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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2009 г. № 1329-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «Об установлении на территории
Свердловской области налога на имущество организаций»
(проект № ПЗ-531)

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

«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» (проект 
№ ПЗ-531).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» для одо
брения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2009 г. № 264-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об установлении на территории
Свердловской области налога на имущество организаций»

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

в Закон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 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 

«Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций», принятый Об
ластной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 15 декабря 2009 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 24 декабря 2009 года,

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

«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» в «Об
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
25 декабря 2009 года
№ 1198-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 установлении на территории 
Свердловской области налога 
на имущество организаций»

Принят Областной Думой 15 декабря 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 24 декабря 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-03 «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций» («Областная газета», 2003, 29 
ноября, № 274-275) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 ноября 2004 го
да № 185-03 («Областная газета», 2004,27 ноября, № 322-324),от21 июля 2006 года № 61-03 («Областная 
газета», 2006,26 июля, № 238-244),от 29октября 2007 года № 122-03 («Областная газета», 2007,31 октября, 
№ 370-375), от 31 марта 2008 года № 11-03 («Областная газета», 2008, 2 апреля, № 106-107) и от 
17 октября 2008 года № 84-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), следующие из
менения:

1) абзац первый статьи 2 после слова «налогоплательщиков» дополнить словами «или имущества, 
признаваемого объектом налогообложения»;

2) статью 2 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) в отношении имущества, входящего в состав международных аэропортов, — 1,1 процента;»;
3) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) федеральные государственные унитарные предприятия, за которыми на праве хозяйственного 

ведения закреплены комплексы сооружений, предназначенные для приема и отправки воздушных судов 
и обслуживания воздушных перевозок, — в отношении таких комплексов сооружений.»;

4) пункт 3 статьи 3 дополнить частью одиннадцатой следующего содержания:
«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в пункте 2 настоящей 

статьи, предоставляется федеральному государственному унитарному предприятию, за которым на 
праве хозяйственного ведения закреплены комплексы сооружений, предназначенные для приема и 
отправки воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество организа
ций;

2) копий учредительных документов;
3) копий документов, подтверждающих, что за федеральным государственным унитарным пред

приятием на праве хозяйственного ведения закреплены комплексы сооружений, предназначенные для 

приема и отправки воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, в том числе копий решений 
о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения, копий актов приема-передачи имущества, 
копий свидетельств о праве хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества.».

Статья 2
1. Настоящий Закон в соответствии с федеральным законом вступает в силу со дня его официаль

ного опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего Закона, распространяется на от

ношения по взиманию налога на имущество организаций за 2010 и 2011 годы.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
25 декабря 2009 года
№ 121-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2009 г. № 1330-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-518)

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

целевую программу «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008- 
2011 годы» (проект № ПЗ-518).

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

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2009 г. № 265-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 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу «Создание системы кадастра недвижимости в Сверд
ловской области» на 2008-2011 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 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 областную государственную 
целевую программу «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 
годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 15 декабря 
2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
24 декабря 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 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 А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
25 декабря 2009 года
№ 1199-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 15 декабря 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 24 декабря 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Создание системы кадастра недвижимо

сти 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 када
стра 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), от 26 декабря 2008 года № 151-03 («Областная газета», 
2008,27 декабря, № 414-415), от 15 июня 2009 года № 37-03 («Областная газета», 2009,17 июня, № 173), 

от 16 июля 2009 года № 56-03 («Областная газета», 2009,21 июля, № 211-216) и от 9 октября 2009 года 
№ 80-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 2 число «1915,4» заменить числом «1477,2»;
2) в части второй пункта 2 параграф2а 4 и в приложении «План мероприятий по выполнению област

ной государственной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской 
области» на 2008-2011 годы» (далее — приложение) в таблице в строке 7 в графе 6 число «150000» 
заменить числом «75000», число «160000» — числом «235000»;

3) в приложении в таблице в строках 7 и 9 в графе 7 число «1128,3» заменить числом «690,1»;
4) в приложении в таблице в строке 9 в графе 6 текст изложить в следующей редакции: 
«10371, в том числе в 2010 году — 10371»;
5) в приложении в таблице в строке 11 в графе 6 число «37160» заменить числом «43718», число 

«23860» — числом «26500», число «13300» — числом «17218»;
6) в приложении в таблице в строке 12 в графе 3 слова «2010 года» исключить;
7) в приложении в таблице в строке 12 в графе 6 слова «: в 2010 году - 71082,» исключить, число 

«136700» заменить числом «207782»;
8) в приложении в таблице в строке 12 в графе 7 слова «, в том числе: в 2010 году — не менее чем 

о 355385 объектах капитального строительства, в 2011 году — не менее чем о 683615 объектах капи
тального строительства» исключить.

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

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург 
25 декабря 2009 года 
№ 122-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2009 г. № 1331-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об охотничьих 
ресурсах, в отношении 
которых осуществляется 
промысловая охота 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-517)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об охотничьих ресурсах, в отношении которых осущест

вляется промысловая охота на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-517).
2. Направить Закон Свердловской области «Об охотничьих ресурсах, в отношении которых осу

ществляется промысловая охота 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 24.12.2009 г. № 266-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об охотничьих ресурсах, 
в отношении которых осуществляется промысловая 
охота на территории ' ,
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «Об охотничьих ресурсах, в 

отношении которых осуществляется промысловая охота на территории Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «Об охотничьих ресурсах, в отношении которых осу

ществляется промысловая охота 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
«Об охотничьих ресурсах, в отношении которых осуществляется 

промысловая охота на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об охотничьих ресурсах, в отношении которых осу
ществляется промысловая охота на территории Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 15 декабря 2009 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 24 декабря 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об охотничьих ресурсах, в отношении которых осу

ществляется промысловая охота на территории Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об охотничьих ресурсах, в отношении 
которых осуществляется промысловая охота на территории Свердловской области» в Собрании за
конодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург 
25 декабря 2009 года 
№ 1200-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об охотничьих ресурсах, в отношении которых 
осуществляется промысловая охота на территории 

Свердловской области
Принят Областной Думой 15 декабря 2009 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 24 декабря 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом устанавливаются охотничьи ресурсы, 

в отношении которых осуществляется промысловая охота на территории Свердловской области.

(Окончание на 2-й стр.).
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Статья 2. Охотничьи ресурсы, в отношении которых осуществляется промысловая охота на 
территории Свердловской области

1. К охотничьим ресурсам, в отношении которых осуществляется промысловая охота на территории 
Свердловской области, относятся:

1) млекопитающие:
копытные животные — кабан, косуля сибирская, лось;
бурый медведь;
пушные животные — волк, лисица, енотовидная собака, рысь, росомаха, барсук, куница лесная, со

боль, ласка, горностай, колонок, хори, норка американская, зайцы, бобры, суслики, кроты, бурундуки, 
белки, хомяки, ондатра, водяная полевка;

2) птицы — утки, глухари, тетерев, рябчик, белая куропатка.
2. В соответствии с федеральным законом запрещается промысловая охота млекопитающих и птиц, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Свердловской области.
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2010 года.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
25 декабря 2009 года 
№ 123-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2009 г. № 1332-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об областной
государственной целевой программе
«Строительство пожарных депо и материально-техническое 
обеспечение областных государственных 
пожарно-технических учреждений 
на территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы» и в областную 
государственную целевую программу
«Строительство пожарных депо
и материально-техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических учреждений 
на территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы» (проект № ПЗ-533)

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

«Об областной государственной целевой программе «Строительство пожарных депо и материально- 
техническое обеспечение областных государственных пожарно-технических учреждений на террито
рии Свердловской области» на 2008-2010 годы» и в областную государственную целевую программу 
«Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных государственных 
пожарно-технических учреждений на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» (проект 
№ ПЗ-533).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областной государственной целевой программе «Строительство пожарных депо и материально- 
техническое обеспечение областных государственных пожарно-технических учреждений на террито
рии Свердловской области» на 2008-2010 годы» и в областную государственную целевую программу 
«Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных государственных 
пожарно-технических учреждений на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» для одо
брения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,ячневой. йояэвопдцѳв? а кмнэчаатэоапэва ощчѳдж ноем еівнжоптоеН» ум

от 24.12.2009 г. № 267-ППП
г. Екатеринбург ... _и,. ^петгп^.тпеаГ1

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об областной
государственной целевой программе
«Строительство пожарных депо
и материально-техническое обеспечение
областных государственных пожарно-технических
учреждений на территории
Свердловской области» на 2008-2010 годы» 
и в областную государственную целевую 
программу «Строительство пожарных депо 
и материально-техническое обеспечение 
областных государственных пожарно-технических 
учреждений на территории
Свердловской области» на 2008-2010 годы»

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

Закон Свердловской области «Об областной государственной целевой программе «Строительство 
пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных государственных пожарно
технических учреждений на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» и в областную 
государственную целевую программу «Строительство пожарных депо и материально-техническое обе
спечение областных государственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областной государственной целевой программе «Строительство пожарных депо и материально- 
техническое обеспечение областных государственных пожарно-технических учреждений на террито
рии Свердловской области» на 2008-2010 годы» и в областную государственную целевую программу 
«Строительство пожарных депо и материально-техни-ческое обеспечение областных государственных 
пожарно-технических учреждений на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» Губер
натору 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 
«Об областной государственной целевой программе 

«Строительство пожарных депо и материально-техническое 
обеспечение областных государственных пожарно-технических 

учреждений на территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы» и в областную государственную 
целевую программу «Строительство пожарных депо 
и материально-техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических учреждений 

на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областной государственной целевой программе «Строительство пожарных депо и материально- 
техническое обеспечение областных государственных пожарно-технических учреждений на террито
рии Свердловской области» на 2008-2010 годы» и в областную государственную целевую программу 
«Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных государственных 
пожарно-технических учреждений на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы», при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 15 декабря 2009 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 24 декабря 
2009 года,

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

«Об областной государственной целевой программе «Строительство пожарных депо и материально- 
техническое обеспечение областных государственных пожарно-технических учреждений на террито
рии Свердловской области» на 2008-2010 годы» и в областную государственную целевую программу 
«Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных государственных 
пожарно-технических учреждений на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» в «Об
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «Об областной государственной целевой программе «Строительство пожарных депо и 
материально-техническое обеспечение областных государственных пожарно-технических учреждений 
на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» и в областную государственную целевую 
программу «Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных госу
дарственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловской области» на 2008-2010 
годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
25 декабря 2009 года
№ 1187-УГ

Областная
Газета

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 областной государственной 
целевой программе 

«Строительство пожарных депо 
и материально-техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технйЧеских учреждений 

на территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы»

и в областную государственную целевую 
программу «Строительство пожарных депо 

и материально-техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических учреждений 

на территории Свердловской области»
на 2008-2010 годы

Принят Областной Думой 15 декабря 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 24 декабря 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2007 года № 72-03 «Об областной государ

ственной целевой программе «Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение 
областных государственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы» («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249) следующее изменение:

в наименовании Закона Свердловской области и в статье 1 число «2010» заменить числом 
«2011».

Статья 2
Внести в областную государственную целевую программу «Строительство пожарных депо 

и материально-техническое обеспечение областных государственных пожарно-технических 
учреждений на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы, утвержденную Законом 
Свердловской области от 12 июля 2007 года № 72-03 «Об областной государственной целевой 
программе «Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловской области» на 
2008-2010 годы» («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), с изменениями, внесенны
ми Законами Свердловской области от 12 июля 2008 года № 61-03 («Областная газета», 2008, 
16 июля, № 232-241), от 17 октября 2008 года № 91-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338- 
339) и от 24 апреля 2009 года № 23-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), следующие 
изменения:

1) в грифе утверждения и наименовании областной государственной целевой програм
мы, наименовании и абзаце первом параграфа 1, пункте 1 параграфа 3, параграфе 7, в ча
сти первой параграфа 8, грифе и наименовании приложения «План мероприятий по выпол
нению областной государственной целевой программы «Строительство пожарных депо и 
материально-техническое обеспечение областных государственных пожарно-технических уч
реждений натерритории Свердловской области» на 2008-2010 годы» (далее — приложение), в при
ложении в таблице в строке 7 в графе 3 число «2010» заменить числом «201

2) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 2 число «32» заменить числом «3»;
3)іпункт-2 параграфа 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) четвертый этап — «Дополнительный», реализуемый в 2011 году.»;
4) подпункты 3 и 4 пункта 4 параграфа 3 признать утратившими силу;
5) пункт 5 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«5. На третьем этапе Программы осуществляется разработка проектно-сметной документации на 

строительство зданий пожарных депо для размещения пожарной техники и личного состава областных 
государственных пожарно-технических учреждений, расположенных на территории города Каменск- 
Уральский, города Сухой Лог, поселка Верхняя Сысерть, поселка Лебяжье, поселка Чернореченск, 
села Грязновское, села Николо-Павловское, села Трошково и села Усть-Ницинское.»;

6) параграф 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. На четвертом этапе Программы осуществляется строительство зданий пожарных депо для 

размещения пожарной техники и личного состава областных государственных пожарно-технических 
учреждений, расположенных на территории города Каменск-Уральский, города Сухой Лог, поселка 
Верхняя Сысерть, поселка Лебяжье, поселка Чернореченск, села Грязновское, села Николо-Павловское, 
села Трошково и села Усть-Ницинское.»;

7) в части первой пункта 1 параграфа 4 слова «431645 тысяч рублей, из них 431645» заменить сло
вами «321875 тысяч рублей, из них 321875»;

8) в части второй пункта 2 параграфа 4 и в приложении в таблице в строке 4 в графе 6 число «127645» 
заменить числом «12475»;

9) в части третьей пункта 2 параграфа 4 и в приложении в таблице в строке 6 в графе 6 число «204000» 
заменить числом «5400»;

10) пункт 2 параграфа 4 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Расходы областного бюджета, осуществляемые на четвертом этапе Программы, составляют 

204000 тысяч рублей.»;
11) в параграфе 5 слова «гражданской защиты и пожарной безопасности» заменить словами 

«Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по»;

12) части вторую и третью параграфа 8 изложить в следующей редакции:
«Мероприятия, указанные в строках 5 и 5-1 Плана мероприятий по выполнению областной государ

ственной целевой программы «Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение 
областных государственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловской области» 
на 2008-2011 годы, осуществляются на основе государственных контрактов на выполнение работ и 
оказание услуг, заключаемых по результатам проведения заказчиком настоящей Программы открытого 
аукциона, запроса котировок в срок до 1 июля 2009 года.

Мероприятие, указанное в строке 6-1 Плана мероприятий по выполнению областной госу
дарственной целевой программы «Строительство пожарных депо и материально-техническое 
обеспечение областных государственных пожарно-технических учреждений на террито
рии Свердловской области» на 2008-2011 годы, осуществляется на основе государственно
го контракта на выполнение работ, заключаемого по результатам проведения заказчиком 
настоящей Программы открытого аукциона в срок до 1 июля 2010 года.»;

13) параграф 8 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Мероприятие, указанное в строке 7 Плана мероприятий по выполнению областной государственной 

целевой программы «Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловской области» на 2008- 
2011 годы, осуществляется на основе государственного контракта на оказание услуг, заключаемого 
по результатам проведения заказчиком настоящей Программы открытого аукциона в срок до 1 июля 
2011 года.»;

14) в приложении в таблице в строке 4 в графе 7 слова «; разработка проектно-сметной доку
ментации на строительство не менее 9 зданий пожарных депо; приобретение не менее 27 пожарных 
автомобилей» исключить;

15) в приложении в таблице в строке 5 в графе 6 число «12^94» заменить числом «12393,1»;
16) в приложении в таблице в строке 5-1 в графе 6 число «135» заменить числом «81,9»;
17) в приложении в таблице строки 5-2, 5-3 и 8 признать утратившими силу;
18) в приложении в таблице в строке 6 в графе 7 слова «ввод в эксплуатацию не менее 9 зданий 

пожарных депо; приобретение не менее 2 пожарных автомобилей» заменить словами «разработка 
проектно-сметной документации на строительство не менее 9 зданий пожарных депо»;

19) в приложении таблицу дополнить строками 6-1 и 6-2 следующего содержания:

6-1. Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
строительство 
зданий пожарных 
депо для 
размещения 
пожарной техники 
и личного состава 
областных 
государстве иных 
пожарно-техничес
ких учреждений, 
расположенных на 
территории города 
Каменск-Ураль
ский, города 
Сухой Лог, 
поселка Верхняя 
Сысерть, поселка 
Лебяжье, поселка

январь - 
декабрь 
2010 года

проектно- 
изыска- 
тель- 
ские 
работы

5400 разработка проектно
сметной документации 
на строительство не 
менее 9 зданий 
пожарных депо.
Проектно-сметную 
документацию 
предполагается 
зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области

30 декабря 2009 года.

Чернореченск, 
села Грязновское, 
села Николо- 
Павловское, села 
Трошково и села 
Усть-Ницинское 
(юридические и 
физические лица, 
выполняющие 
проектно-изыска
тельские работы, 
являющиеся побе
дителями откры
того аукциона)

6-2. Четвертый этап - 
«Дополнительный»

январь - 
декабрь 
2011 года

204000 ввод в эксплуатацию 
не менее 9 зданий по
жарных депо.
Достижение ука
занных результатов 
будет иметь сле
дующие социально- 
экономические по
следствия: 
повышение уровня 
защиты населения и 
территорий в Сверд
ловской области от 
пожаров;
снижение размеров 
материальных потерь 
при возникновении 
пожаров на терри
тории Свердловской 
области

20) в приложении в таблице в строке 7 в графе 6 число «193084» заменить числом «204000»;
21) в приложении в таблице в строках 9 и 10 в графе 6 число «431645» заменить числом 

«321875».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, за 

исключением подпункта 11 статьи 2, вступающего в силу с 1 января 2010 года.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург 
25 декабря 2009 года 
№ 114-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2009 г. № 1333-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об областной государственной целевой программе 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на 
территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» и в областную 
государственную целевую программу «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению на территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы» (проект № ПЗ-520)

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

ласти «Об областной государственной целевой программе «Совершенствование оказания ме
дицинской помощи населению на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» и в 
областную государственную целевую программу «Совершенствование оказания медицинской помо
щи населению на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» (проект № ПЗ-520).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областной государственной целевой программе «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» и в областную госу
дарственную целевую программу «Совершенствование оказания медицинской помощи населению 
на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2009 г. № 268-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об областной государственной 
целевой программе «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы» и в областную государственную 
целевую программу «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы»

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

Закон Свердловской области «Об областной государственной целевой программе «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» 
и в областную государственную целевую программу «Совершенствование оказания медицинской по
мощи населению на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областной государственной целевой программе «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» и в областную госу
дарственную целевую программу «Совершенствование оказания медицинской помощи населению 
на территории Свердловской области» на 2008-2010 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 
Закон Свердловской области «Об областной государственной целевой 

программе «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» и 
в областную государственную целевую программу «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 

области» на 2008-2010 годы» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областной государственной целевой программе «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» и в областную государственную 
целевую программу «Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 15 декабря 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 24 декабря 2009 года,

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

«Об областной государственной целевой программе «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» и в областную госу
дарственную целевую программу «Совершенствование оказания медицинской помощи населению на 
территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «Об областной государственной целевой программе «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» и в об
ластную государственную целевую программу «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург 
25 декабря 2009 года 
№ 1188-УГ

(Окончание на 3-й стр.).
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Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областной государственной целевой программе 
«Совершенствование оказания медицинской помощи 

населению на территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы» и в областную государственную 
целевую программу «Совершенствование оказания 

медицинской помощи населению на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы

Принят Областной Думой 15 декабря 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 24 декабря 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2007 года № 65-03 «Об областной государ

ственной целевой программе «Совершенствование оказания медицинской помощи населению на 
территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232- 
249) следующее изменение:

в наименовании Закона Свердловской области и статье 1 число «2010» заменить числом «2011».
Статья 2
Внести в областную государственную целевую программу «Совершенствование оказания меди

цинской помощи населению на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы, утвержден
ную Законом Свердловской области от 12 июля 2007 года № 65-03 «Об областной государственной 
целевой программе «Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы» («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), с из
менениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 июня 2008 года № 47-03 («Областная 
газета», 2008, 30 июня, № 209-212), следующие изменения:

1) в грифе утверждения и наименовании областной государственной целевой программы, наиме
новании и абзаце первом параграфа 1, пункте 1 параграфа 3, параграфах 7 и 8, грифе и наименовании 
приложения «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Со
вершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области» на 
2008-2010 годы» (далее — приложение) число «2010» заменить числом «2011»;

2) подпункт 1 пункта 1 параграфа 2 изложить в следующей редакции:
«1) приобретение для областных государственных учреждений здравоохранения не менее 6 ап

паратов рентгеновских медицинских диагностических, 1 ангиографического комплекса, не менее 7 
аппаратов для ультразвуковой диагностики, 1 эндоскопического прибора, не менее 5 установок для 
производства дезинфекционных средств, 1 установки для утилизации и обеззараживания медицин
ских отходов, не менее 27 аппаратов искусственной вентиляции легких, не менее 26 мониторов при
кроватных, не менее 3 лабораторных анализаторов, 1 аппарата для искусственной детоксикации, не 
менее 3 комплектов лабораторного оборудования для бактериологических исследований, не менее 
7 эхоэнцефалографов, не менее 50 аппаратов для обеззараживания воздуха, не менее 5 комплектов 
физиотерапевтического оборудования, не менее 6 стоматологических установок, не менее 3 аппаратов 
суточного мониторирования электрокардиограмм и артериального давления, не менее 15 санитарных 
автомобилей, не менее 2 автомобилей скорой медицинской помощи, не менее 2 камер теплоизоляци
онных сборных для хранения препаратов крови, не менее 4 камер морозильных медицинских, не менее 
7 центрифуг для медицинских и биохимических лабораторий, не менее 3 иммуноферментных анализато
ров, не менее 3 аппаратов для цитоплазмафереза, не менее 2 замораживателей медицинских, не менее 
4 весов-помешивателей медицинских, не менее 28 тест-систем для выявления дефицита йода;»;

3) пункт 2 параграфа 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) четвертый этап — «Дополнительный», реализуемый в 2011 году.»;
4) подпункт 1 пункта 4 параграфа 3 признать утратившим силу;
5) подпункт 1 пункта 5 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«1) приобретаются для областных государственных учреждений здравоохранения аппараты для 

ультразвуковой диагностики, аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы прикроватные, 
лабораторные анализаторы, аппарат рентгеновский медицинский диагностический, эхоэнцефалогра
фы, стоматологические установки, камеры морозильные медицинские, центрифуги для медицинских 
и биохимических лабораторий, иммуноферментный анализатор, аппараты для цитоплазмафереза, 
замораживатели медицинские, весы-помешиватели медицинские, тест-системы для выявления дефи
цита йода;»;

6) параграф 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. На четвертом этапе Программы приобретаются для областных государственных учреждений 

здравоохранения аппараты рентгеновские медицинские диагностические, ангиографический комплекс, 
аппараты дляультразвуковой диагностики, аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы при
кроватные, санитарные автомобили.»;

7) в части второй пункта 2 параграфа 4 и в приложении в таблице в строке 24 в графе 6 число 
«150870» заменить числом «53280»; т пгт' ·-■

8) в части третьей пункта 2 параграфа 4 и в приложении в таблице в строке 47 в графе 6 число 
«162940» заменить числом «130265»;

9) пункт 2 параграфа 4 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Расходы областного бюджета, осуществляемые на четвертом этапе Программы, составляют 

130265 тысяч рублей.»;
10) в приложении в таблице в строке 24 в графе 7 текст изложить в следующей редакции: 
«приобретение для учреждений здравоохранения не менее одного миллиона доз вакцин. 
Достижение указанных результатов будет иметь следующие социально-экономические послед

ствия:
предупреждение инфекций, управляемых средствами специфической профилактики»;
11) в приложении в таблице строки 25 — 45, 48, 50, 51, 56, 58, 59, 61 и 62 признать утратившими 

силу;
12) в приложении в таблице в строке 46 в графе 6 число «52600» заменить числом «53280»;
13) в приложении в таблице в строке 47 в графе 7 текст изложить в следующей редакции: 
«приобретение для областных государственных учреждений здравоохранения:
не менее 2 аппаратов для ультразвуковой диагностики;
не менее 9 аппаратов искусственной вентиляции легких;
не менее 10 мониторов прикроватных;
не менее 2 лабораторных анализаторов;
1 аппарата рентгеновского медицинского диагностического;
не менее 4 эхоэнцефалографов;
не менее 4 стоматологических установок;
не менее 4 камер морозильных медицинских;
не менее 4 центрифуг для медицинских и биохимических лабораторий;
не менее 3 аппаратов для цитоплазмафереза;
1 иммуноферментного анализатора;
не менее 2 замораживателей медицинских;
не менее 4 весов-помешивателей медицинских;
не менее 8 тест-систем для выявления дефицита йода;
приобретение для учреждений здравоохранения не менее одного миллиона доз вакцин.
Достижение указанных результатов будет иметь следующие социально-экономические послед

ствия:
обеспечение раннего выявления и повышения качества диагностики заболеваний;
повышение качества оказания специализированной медицинской помощи, снижение осложнений 

у больных и сокращение сроков их лечения;
обеспечение учреждений здравоохранения донорской кровью и ее компонентами;
предупреждение инфекций, управляемых средствами специфической профилактики;
повышение качества диагностики йоддефицитных состояний, предотвращение развития тяжелых 

заболеваний, связанных с дефицитом йода»;
14) в приложении в таблице в строке 49 в графе 6 число «15000» заменить числом «23682,5»;
15) в приложении в таблице в строке 52 в графе 6 число «6475» заменить числом «10975»;
16) в приложении в таблице в строке 52 в графе 7 число «7» заменить числом «9»;
17) в приложении в таблице в строке 53 в графе 6 число «2100» заменить числом «4020»;
18) в приложении в таблице в строке 53 в графе 7 число «6» заменить числом «10»;
19) в приложении в таблице в строке 54 в графе 6 число «385» заменить числом «745»;
20) в приложении в таблице в строке 54 в графе 7 слова «1 лабораторного анализатора. Лаборатор

ный анализатор» заменить словами «2 лабораторных анализаторов. Лабораторные анализаторы»;
21) в приложении в таблице строку 55 изложить в следующей редакции:

55. Приобретается 
для областного 
государственно
го учреждения 
здравоохране
ния аппарат 
рентгеновский 
медицинский 
диагностиче
ский 
(юридические и 
физические 
лица, осуще
ствляющие по
ставку меди
цинской аппара
туры, являющи
еся победителя
ми открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2010 года

аппарату
ра меди
цинская

13727,5 приобретение 1 аппа
рата рентгеновского 
медицинского диагно
стического.
Аппарат рентге
новский медицинский 
диагностический 
предполагается зачис
лить в государствен
ную казну 
Свердловской обла
сти с последующей 
передачей в оператив
ное управление об
ластному государ
ственному учрежде
нию здравоохранения

22) в приложении в таблице в строке 57 в графе 6 число «1800» заменить числом «3450»;
23) в приложении в таблице в строке 57 в графе 7 число «3» заменить числом «4»;
24) в приложении в таблице в строке 60 в графе 6 число «1200» заменить числом «1800»;
25) в приложении в таблице в строке 63 в графе 7 число «5» заменить числом «4»;
26) в приложении в таблице в строке 64 в графе 6 число «6000» заменить числом «4500»;
27) в приложении в таблице в строке 64 в графе 7 число «6» заменить числом «4»;
28) в приложении в таблице в строке 65 в графе 6 число «2000» заменить числом «4000»;
29) в приложении в таблице в строке 65 в графе 7 число «2» заменить числом «3»;
30) в приложении в таблице строку 66 изложить в следующей редакции:

66. Приобретается 
для областного 
государствен
ного учрежде-

январь - 
декабрь 
2010 года

лабора
торное 
оборудо
вание

4000 приобретение 1 имму
ноферментного анали
затора.
Иммуноферментный

ния адраво------ 
охранения им- 
мунофермент- 
ный анализатор 
(юридические 
и физические 
лица, осуще
ствляющие по
ставку лабора
торного обору
дования, яв
ляющиеся по
бедителями 
открытого кон
курса)

і 
1

анализатор предпола
гается зачислить в го
сударственную казну 
Свердловской области 
с последующей пере
дачей в оперативное 
управление областно
му государственному 
учреждению здраво
охранения

31) в приложении в таблице в строке 68 в графе 6 число «3250» заменить числом «855»;
32) в приложении в таблице в строке 68 в графе 7 число «25» заменить числом «4»;
33) в приложении в таблице в строке 69 в графе 6 число «720» заменить числом «360»;
34) в приложении в таблице в строке 69 в графе 7 число «20» заменить числом «8»;
35) в приложении таблицу дополнить строками 70-1 — 70-7 следующего содержания:

70-1. Четвертый 
этап - «Допол
нительный»

январь~ 
декабр^ 
2011 года 1

130265 приобретение для об
ластных государствен
ных учреждений здра
воохранения: 
не менее 2 аппаратов 
рентгеновских меди
цинских диагностиче
ских;
1 ангиографического 
комплекса;
не менее 3 аппаратов 
для ультразвуковой 
диагностики;
не менее 10 аппаратов 
искусственной венти
ляции легких;
не менее 10 монито
ров прикроватных; 
не менее 8 санитар
ных автомобилей.
Достижение указан
ных результатов будет 
иметь следующие со
циально-экономиче
ские последствия: 
обеспечение раннего 
выявления и повыше
ния качества диагно
стики заболеваний;
повышение качества 
оказания специализи
рованной меди
цинской помощи, сни
жение осложнений у 
больных и сокраще
ние сроков их лечения

70-2.

П Я <9

Приобретаются 
для областных 
государствен
ных учрежде
ний здраво
охранения 
аппараты рент
геновские ме
дицинские диа
гностические ІН4Ж,.ЛМЛП — «ЯП 
(юридические 
и физические 
лица, осуще
ствляющие по
ставку меди
цинской аппа
ратуры, являю
щиеся победи
телями откры
того конкурса)

январь - 
декабрь 
2011 года

\ П 1

'ОПС 3

И

аппарату
ра меди
цинская

1 · |»Ю 1

30000

і о і; ттОІіс

приобретение не ме
нее 2 аппаратов рент
геновских меди
цинских диагностиче
ских.
Аппараты рентге
новские медицинские 
диагностические 
предполагается зачис
лить в государствен- . 
ную казну 
Свердловской области 
с последующей, пере
дачей в оперативное 
управление област
ным государственным 
учреждениям здраво
охранения

70-3. Приобретается 
для областного 
государствен
ного учрежде
ния здраво
охранения ан
гиографиче
ский комплекс 
(юридические 
и физические 
лица, осуще
ствляющие по
ставку меди
цинской аппа
ратуры, являю
щиеся победи
телями откры
того конкурса)

январь - 
декабрь
2011 года

аппарату
ра меди
цинская

44000 приобретение 1 ангио
графического 
комплекса.
Ангиографический 
комплекс предполага
ется зачислить в госу
дарственную казну 
Свердловской области 
с последующей пере
дачей в оперативное 
управление областно
му государственному 
учреждению здраво
охранения

70-4. Приобретаются 
для областных 
государствен
ных учрежде
ний здраво
охранения 
аппараты для 
ультразвуковой 
диагностики 
(юридические 
и физические 
лица, осуще
ствляющие по
ставку меди
цинской аппа
ратуры, являю
щиеся победи
телями откры
того конкурса)

январь - 
декабрь 
2011 года

аппарату
ра меди
цинская

35565 приобретение не ме
нее 3 аппаратов для 
ультразвуковой диа
гностики.
Аппараты для ультра
звуковой диагностики 
предполагается зачис
лить в государствен
ную казну 
Свердловской области 
с последующей пере
дачей в оперативное 
управление област
ным государственным 
учреждениям здраво
охранения

70-5. Приобретаются 
для областных 
государствен
ных учрежде
ний здраво
охранения 
аппараты ис
кусственной 
вентиляции 
легких 
(юридические 
и физические 
лица, осуще
ствляющие по
ставку меди
цинской аппа
ратуры, являю
щиеся победи
телями откры
того конкурса)

январь - 
декабрь 
2011 пйа

аппарату
ра меди
цинская

12000 приобретение не ме
нее 10 аппаратов ис
кусственной вентиля
ции легких.
Аппараты искусствен
ной вентиляции лег
ких предполагается 
зачислить в государ
ственную казну 
Свердловской области 
с последующей пере
дачей в оперативное 
управление област
ным государственным 
учреждениям здраво
охранения

70-6. Приобретаются 
для областных 
государствен
ных учрежде
ний здраво
охранения мо
ниторы при
кроватные 
(юридические 
и физические

январь - 
декабрь 
2011 года

аппарату
ра меди
цинская

42000 приобретение не ме
нее 10 мониторов при
кроватных.
Мониторы прикроват
ные предполагается 
зачислить в государ
ственную казну 
Свердловской области 
с последующей пере
дачей в оперативное

лица, осуще
ствляющие по
ставку меди
цинской аппа
ратуры, являю
щиеся победи
телями откры
того конкурса)

управление област
ным государственным 
учреждениям здраво
охранения

70-7. Приобретаются 
для областных 
государствен
ных учрежде
ний здраво
охранения са
нитарные авто
мобили 
(юридические 
и физические 
лица, осуще
ствляющие по
ставку специ
альных авто
транспортных 
средств, являю
щиеся победи
телями откры
того аукциона)

январь - 
декабрь 
2011 года

автомоби
ли специ
альные

4500 приобретение не ме
нее 8 санитарных ав
томобилей.
Санитарные автомо
били предполагается - 
зачислить в государ
ственную казну 
Свердловской области 
с последующей пере
дачей в оперативное 
управление област
ным государственным 
учреждениям здраво
охранения

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубли

кования.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 декабря 2009 года
№ 115-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2009 г. № 1334-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об областной «
государственной целевой программе 
«Неотложные меры по предупреждению 
распространения в Свердловской 
области заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека» 
на 2007-2010 годы» и в областную 
государственную целевую программу 
«Неотложные меры по предупреждению 
распространения в Свердловской 
области заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека» 
на 2007-2010 годы» (проект № ПЗ-523)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об

ласти «Об областной государственной целевой программе «Неотложные меры по предупре
ждению распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом имму
нодефицита человека» на 2007-2010 годы» и в областную государственную целевую программу 
«Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, вы
зываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2010 годы» (проект № ПЗ-523).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областной государственной целевой программе «Неотложные меры по предупре
ждению распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом имму
нодефицита человека» на 2007-2010 годы» и в областную государственную целевую програм
му «Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2010 годы» для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2009 г. № 269-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области
«Об областной государственной 
целевой программе «Неотложные 
меры по предупреждению 
распространения в Свердловской 
области заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека» 
на 2007-2010 годы» и в областную 
государственную целевую 
программу «Неотложные меры по 
предупреждению распространения 
в Свердловской области заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека» на 2007-2010 годы»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об областной государственной целевой программе «Неотложные меры 
по предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека» на 2007-2010 годы» и в областную государственную целевую программу 
«Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, вы
зываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2010 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областной государственной целевой программе «Неотложные меры по предупреждению распространения 
в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2010 
годы» и в областную государственную целевую программу «Неотложные меры по предупреждению рас
пространения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 
2007-2010 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 Закон 

Свердловской области «Об областной государственной целевой программе 
«Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской 
области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» 
на 2007-2010 годы» и в областную государственную целевую программу 

«Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской 
области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» 

на 2007-2010 годы» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областной государственной целевой программе «Неотложные меры по предупреждению распро
странения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 
2007-2010 годы» и в областную государственную целевую программу «Неотложные меры по предупре
ждению распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека» на 2007-2010 годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 15 декабря 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 24 декабря 2009 года,

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

«Об областной государственной целевой программе «Неотложные меры по предупреждению распро
странения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 
2007-2010 годы» и в областную государственную целевую программу «Неотложные меры по предупре
ждению распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека» на 2007-2010 годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областной государственной целевой программе «Неотложные меры по 
предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека» на 2007-2010 годы» и в областную государственную целевую программу 
«Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, вы
зываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2010 годы» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 декабря 2009 года 
№ 1189-УГ

(Продолжение на 4-й стр.).



(Продолжение. Начало на 3-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 Закон Свердловской области 
«Об областной государственной целевой программе 

«Неотложные меры по предупреждению распространения 
в Свердловской области заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2010 годы» 
и в областную государственную целевую программу 

«Неотложные меры по предупреждению распространения 
в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека» на 2007-2010 годы
Принят Областной Думой 15 декабря 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 24 декабря 2009 года
Законодательного Собрания

-Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 45-03 «Об областной государственной 

целевой программе «Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2010 годы» («Областная газе
та», 2006, 1 июля, № 207-209) с изменением, внесенным Законом Свердловской области от 9 октября 
2009 года № 84-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), следующее изменение:

в наименовании Закона Свердловской области и статье 1 число «2010» заменить числом «2011».
Статья 2
Внести в областную государственную целевую программу «Неотложные меры по предупреждению 

распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело
века» на 2007-2010 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 45-03 
«Об областной государственной целевой программе «Неотложные меры по предупреждению распро
странения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 
2007-2010 годы» («Областная газета», 2006,1 июля, № 207-209), с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 113-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 
370-375), от 12 июля 2008 года № 73-03 («Областная газета», 2008,16 июля, № 232-241) и от 9 октября 
2009 года № 84-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), следующие изменения:

1) в грифе утверждения и наименовании областной государственной целевой программы, наиме
новании и абзаце первом параграфа 1, пункте 1 параграфа 3, параграфе 7, в частях первой и второй 
параграфа 8, грифе и наименовании приложения «План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Неотложные меры по предупреждению распространения в 
Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2010 
годы» (далее — приложение) число «2010» заменить числом «2011»;

2) подпункт 1 пункта 1 параграфа 2 изложить в следующей редакции:
«1) издание и распространение информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, в том 

числе издание и распространение 7 видеоматериалов и 4 аудиоматериалов, издание брошюр тиражом 
не менее 2 тысяч, плакатов тиражом не менее 35 тысяч, листовок тиражом не менее 405 тысяч;»;

3) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 2 число «70» заменить числом «100»;
4) в подпункте 3 пункта 1 параграфа 2 число «355» заменить числом «420»;
5) подпункт 4 пункта 1 параграфа 2 изложить в следующей редакции:
«4) приобретение для государственного учреждения здравоохранения «Свердловский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» не менее 2950 упако
вок лекарственных препаратов для лечения оппортунистических инфекций у ВИЧ-инфицированных, не 
менее 5 биохимических автоматических анализаторов, не менее 6 стоматологических наборов, не менее 
2050 упаковок антиретровирусных препаратов для профилактики профессионального заражения ВИЧ- 
инфекцией медицинского персонала в случае возникновения аварийных ситуаций, 1 аппарата ультразву
кового исследования, 1 комплекта лабораторного оборудования для генотипирования ВИЧ-инфекции, 
не менее 5 комплектов лабораторного оборудования для определения вирусной нагрузки методом 
полимеразной цепной реакции, не менее 1 комплекта лабораторного оборудования для установления 
стадии ВИЧ-инфекции, не менее 5 комплектов лабораторной мебели, не менее 5 гематологических 
автоматических анализаторов, 1 рентгеновского аппарата, не менее 2 холодильных камер, не менее 2 
морозильных камер для хранения поступившего биологического материала от ВИЧ-инфицированных 
с целью проведения лабораторных исследований методом полимеразной цепной реакции;»;

6) в подпункте 5 пункта 1 параграфа 2 слова «не менее 2 комплектов» заменить словами «1 ком
плекта»;

7) в подпункте 7 пункта 1 параграфа 2 слова «9 компьютеров и не менее 9» заменить словами «12 
компьютеров и не менее 12»;

8) в подпункте 8 пункта 1 параграфа 2 число «7» заменить числом «10»;
9) пункт 2 параграфа 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) четвертый этап — «Дополнительный», реализуемый в 2011 году.»;
10) в подпункте 3 пункта 5 параграфа 3 слова «, компьютерный томограф для проведения диа

гностических исследований у ВИЧ-инфицирован-ных, аппараты ультразвукового исследования для 
проведения диагностических исследований у ВИЧ-инфицированных, внутриматочные спирали для 
ВИЧ-инфицированных и больных наркоманией, лабораторное оборудование для обеспечения инфек
ционной безопасности донорской крови» исключить;

11) параграф 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. На четвертом этапе Программы:
1) издаются и транслируются видео- и аудиоматериалы по профилактике ВИЧ-инфекции, разраба

тываются и издаются иные информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции;
2) проводятся массовые мероприятия по информированию молодежи о доступных мерах профилак

тики ВИЧ-инфекции, организуются и проводятся мероприятия по информированию и консультированию 
отдельных групп населения по вопросам выявления, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции;

3) приобретаются лекарственные препараты для лечения оппортунистических инфекций у ВИЧ- 
инфицированных, антиретровирусные препараты для профилактики профессионального заражения 
ВИЧ-инфекцией медицинского персонала в случае возникновения аварийных ситуаций, лабораторное 
оборудование для установления стадии ВИЧ-инфекции;

4) приобретаются копировально-множительные аппараты, компьютеры и принтеры.»;
12) в части третьей пункта 2 параграфа 4 и в приложении в таблице в строке 70 в графе 6 число 

«55000» заменить числом «27500»;
13) пункт 2 параграфа 4 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Расходы областного бюджета, осуществляемые на четвертом этапе Программы, составляют 27500 

тысяч рублей.»;
14) в части третьей параграфа 8 слова «на 2007-2010 годы» заменить словами «на 2007-2011 

годы»;
15) параграф 8 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Мероприятия, указанные в строках 100-2 100-24 Плана мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы «Неотложные меры по предупреждению распространения в 
Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2011 
годы, осуществляются на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, заключаемых по результатам проведения заказчиком настоящей Программы открытых 
конкурсов, открытых аукционов, запросов котировок в срок до 15 октября 2011 года.»;

16) в приложении в таблице в строке 70 в графе 7 слова «издание не менее 1000 экземпляров 
брошюр по до- и послетестовому консультированию при освидетельствовании на ВИЧ-инфекцию;», 
слова «проведение не менее 10 мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди 
гомосексуалистов; проведение не менее 15 мероприятий, направленных на расширение доступа по
требителей наркотиков и лиц, относящихся к группам риска по инфицированию и распространению 
ВИЧ-инфекции половым путем, к службам, оказывающим медицинскую, социальную и психологическую 
помощь;», слова «приобретение 1 компьютерного томографа; приобретение не менее 6 аппаратов 
ультразвукового исследования; приобретение не менее 1000 внутриматочных спиралей;» и слова «при
обретение 1 комплекта лабораторного оборудования для обеспечения инфекционной безопасности 
донорской крови;» исключить;

17) в приложении в таблице строки 77, 91, 92, 95 — 97, 99 признать утратившими силу;
18) в приложении в таблице в строке 83 в графе 6 число «6000» заменить числом «4000»;
19) в приложении в таблице в строках 86 — 90, 93 в графе 6 число «2500» заменить числом 

«1500»;
20) в приложении таблицу дополнить строками 100-1 — 100-24 следующего содержания:

100-1. Четвертый 
этап - «До
полнитель
ный»

январь - 
декабрь 
2011 года

*

27500 издание и распростра
нение не менее 2 видео
материалов по профи
лактике 
ВИЧ-инфекции;
издание и распростра
нение не менее 1 аудио
материала по профилак
тике
ВИЧ-инфекции;
издание не менее 10000 
листовок для распро
странения социальной 
рекламы на транспорт
ных средствах;
издание не менее 50000 
листовок, содержащих 
информацию по вопро
сам выявления и про
филактики ВИЧ-инфек
ции;
издание не менее 10000 
плакатов по тематике 
«Скажи
СПИДу - нет!»;
издание не менее 10000 
листовок, содержащих 
информацию о правах и 
мерах социальной под
держки ВИЧ-инфици
рованных и членов их 
семей;
издание не менее 10000 
листовок, содержащих 
информацию по профи
лактике и выявлению

ВИЧ-инфекции, для 
размещения в учрежде
ниях досуга и развлече
ния молодежи;
издание не менее 20000 
листовок, содержащих 
информацию по пропа
ганде добровольного 
освидетельствования на 
ВИЧ-инфекцию жен
щин детородного воз
раста;
издание не менее 20000 
листовок, содержащих 
информацию о приеме 
антиретровирусных 
препаратов;
проведение не менее 30 
массовых мероприятий 
по информированию 
молодежи о доступных 
мерах профилактики 
ВИЧ-инфекции;
приобретение не менее 
3 копировально-множи
тельных аппаратов;
приобретение не менее 
3 компьютеров и не ме
нее 3 принтеров;
проведение не менее 15 
мероприятий,направ
ленных на информиро
вание и обучение уча
щихся средних и выс
ших учебных заведе
ний, специалистов 
учреждений образова
ния по вопросам выяв
ления, лечения и про
филактики ВИЧ-инфек
ции;
проведение не менее 15 
мероприятий, направ
ленных на информиро
вание и обучение спе
циалистов учреждений 
здравоохранения и со
циальной защиты насе
ления по вопросам вы
явления, лечения и про
филактики ВИЧ-инфек
ции;
проведение не менее 15 
мероприятий, направ
ленных на профилакти
ку передачи ВИЧ-ин
фекции от матери ре
бенку и профилактику 
социального сиротства 
при ВИЧ-инфекции;
проведение не менее 15 
мероприятий, направ
ленных на снижение 
дискриминации и повы
шение толерантности к 
ВИЧ-инфицированным 
и членам их семей;
проведение не менее 15 
мероприятий, направ
ленных на вовлечение 
ВИЧ-инфицированных 
в реализацию сохране
ния и повышения при
верженности антире
тровирусной терапии; 
проведение не менее 15 
мероприятий, направ
ленных на формирова
ние приверженности ле
чению ВИЧ-инфициро
ванных, находящихся в 
учреждениях системы 
исполнения наказания, 
и социальную адапта
цию ВИЧ-инфициро
ванных, освободивших
ся из учреждений, ис
полняющих наказания в 
виде лишения свободы; 
приобретение не менее 
950 упаковок лекар
ственных препаратов 
для лечения оппортуни
стических инфекций у 
ВИЧ-инфицированных; 
приобретение не менее 
600 упаковок антире
тровирусных препара
тов для профилактики 
профессионального за
ражения ВИЧ-инфекци
ей медицинского персо
нала в случае возникно
вения аварийных ситуа
ций;
приобретение не менее 
1 комплекта лаборатор
ного оборудования для 
установления стадии 
ВИЧ-инфекции.
Достижение указанных 
результатов будет 
иметь следующие 
социально-экономи
ческие последствия: 
снижение уровня 
распространения 
ВИЧ-инфекции на 
территории 
Свердловской области; 
повышение качества, 
оперативности и 
эффективности 
оказания медицинской 
и социально-реабилита
ционной помощи ВИЧ- 
инфицированным, их 
семьям и лицам, 
подвергающимся риску 
заражения ВИЧ- 
инфекцией при 
исполнении служебных 
обязанностей;
повышение 
эффективности 
профилактических и 
противоэпидемических 
мер по ограничению 
распространения ВИЧ- 
инфекции на 
территории 
Свердловской об
ласти;
увеличение длительно
сти жизни ВИЧ-инфи
цированных (Продолжение на 5-й стр.).

100-2. Издание ви
деоматериа
лов по профи
лактике ВИЧ- 
инфекции 
(юридические 
и физические 
лица, выпол
няющие рабо
ты, связанные 
с изданием 
видео-и 
аудиоматери
алов, являю
щиеся побе
дителями в 
проведении 
запроса коти
ровок)

январь - 
декабрь 
2011 года

работы, 
связан
ные с 
издани
ем ви
деомате
риалов

100 издание не менее 
2 видеоматериалов по 
профилактике 
ВИЧ-инфекции.
Видеоматериалы пред
полагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области с 
последующей переда
чей в оперативное 
управление государ
ственному учреждению 
здравоохранения 
«Свердловский област
ной центр по профилак
тике и борьбе со СПИ
Дом и инфекционными 
заболеваниями»

100-3. Трансляция 
видеоматери
алов по про
филактике 
ВИЧ-инфек
ции 
(юридические 
и физические 
лица, оказы
вающие услу
ги, связанные 
с трансляцией 
видео-и 
аудиоматери
алов, вы
игравшие 
открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2011 года

услуги, 
связан
ные с 
трансля
цией ви
деомате
риалов

900 распространение не ме
нее 2 видеоматериалов 
по профилактике ВИЧ- 
инфекции

100-4. Издание 
аудиоматери
ала по профи
лактике ВИЧ- 
инфекции 
(юридические 
и физические 
лица, выпол
няющие рабо
ты, связанные 
с изданием 
видео-и 
аудиоматери
алов, являю
щиеся побе
дителями в 
проведении 
запроса коти
ровок)

январь - 
декабрь 
2011 года

работы, 
связан
ные с 
изда
нием 
аудио- 
материа
лов

10 издание не менее 
1 аудиоматериала по 
профилактике 
ВИЧ-инфекции.
Аудиоматериал предпо
лагается зачислить в го
сударственную казну 
Свердловской области с 
последующей переда
чей в оперативное 
управление государ
ственному учреждению 
здравоохранения 
«Свердловский област
ной центр по профилак
тике и борьбе со СПИ
Дом и инфекционными 
заболеваниями»

100-5.

еду.

Трансляция 
аудиоматери
ала по профи
лактике ВИЧ- 
инфекции 
(юридические 
и физические 
лица, оказы
вающие услу
ги, связанные 
с трансляцией 
видео-и 
аудиоматери
алов, являю
щиеся побе
дителями в 
проведении 
запроса коти
ровок)

январь - 
декабрь 
2011 года

услуги, 
связан
ные с 
трансля
цией 
аудио- 
материа
лов

490 распространение не ме
нее 1 аудиоматериала 
по профилактике ВИЧ- 
инфекции

ншшггжош ;

100-6. Разработка и 
издание ин
формацион
ных материа
лов по профи
лактике ВИЧ- 
инфекции для 
распростране
ния социаль
ной рекламы 
на транспорт
ных средствах 
(юридические 
и физические 
лица, выпол
няющие поли
графические и 
издательские 
работы, яв
ляющиеся по
бедителями 
открытого 
аукциона)

январь - 
декабрь 
2011 года

полигра
фиче
ские и
изда
тельские 
работы

200 издание не менее 10000 
листовок для распро
странения социальной 
рекламы на транспорт
ных средствах.
Листовки предполагает
ся зачислить в государ
ственную казну 
Свердловской области с 
последующей переда
чей в оперативное 
управление государ
ственному учреждению 
здравоохранения 
«Свердловский област
ной центр по профилак
тике и борьбе со СПИ
Дом и инфекционными 
заболеваниями»

100-7. Разработка и 
издание ин
формацион
ных материа
лов по вопро
сам выявле
ния и профи
лактики 
ВИЧ-инфек
ции для рас
пространения 
в учреждени
ях здраво
охранения и 
образования 
(юридические 
и физические 
лица, выпол
няющие поли
графические и 
издательские 
работы, яв
ляющиеся по
бедителями 
открытого 
аукциона)

январь - 
декабрь 
2011 года

полигра
фиче
ские и
изда
тельские 
работы

1000 издание не менее 50000 
листовок, содержащих 
информацию по вопро
сам выявления и про
филактики ВИЧ-инфек
ции, для распростране
ния в учреждениях 
здравоохранения и об
разования.
Листовки предполагает
ся зачислить в государ
ственную казну 
Свердловской области с 
последующей переда
чей в оперативное 
управление государ
ственному учреждению 
здравоохранения 
«Свердловский област
ной центр по профилак
тике и борьбе со СПИ
Дом и инфекционными 
заболеваниями»

100-8. Изготовление 
плакатов по 
тематике 
«Скажи СПИ
Ду - нет!» для 
размещения в 
учреждениях 
образования и 
здравоохране
ния 
(юридические 
и физические 
лица, выпол
няющие поли
графические и 
издательские 
работы, яв
ляющиеся по
бедителями в 
проведении 
запроса коти
ровок)

январь - 
декабрь 
2011 года

полигра
фиче
ские и
изда
тельские 
работы

200 издание не менее 10000 
плакатов по тематике 
«Скажи
СПИДу - нет!» для раз
мещения в учреждени
ях образования и здра
воохранения.
Плакаты предполагает
ся зачислить в государ
ственную казну 
Свердловской области с 
последующей переда
чей в оперативное 
управление государ
ственному учреждению 
здравоохранения 
«Свердловский област
ной центр по профилак
тике и борьбе со СПИ
Дом и инфекционными 
заболеваниями»
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100-9. Разработка и 
издание ин
формацион
ных материа
лов, содержа
щих информа
цию о правах 
и мерах соци
альной под
держки ВИЧ- 
инфицирован
ных и членов 
их семей 
(юридические 
и физические 
лица, выпол
няющие поли
графические и 
издательские 
работы, яв
ляющиеся по
бедителями 
открытого 
аукциона)

январь - 
декабрь
2011 года

полигра
фиче
ские и
изда
тельские 
работы

200 издание не менее 10000 
листовок, содержащих 
информацию о правах и 
мерах социальной под
держки ВИЧ-инфици
рованных и членов их 
семей.
Листовки предполагает
ся зачислить в государ
ственную казну 
Свердловской области с 
последующей переда
чей в оперативное 
управление государ
ственному учреждению 
здравоохранения 
«Свердловский област
ной центр по профилак
тике и борьбе со СПИ
Дом и инфекционными 
заболеваниями»

100-10. Разработка и 
издание ин
формацион
ных материа
лов по профи
лактике и вы
явлению 
ВИЧ-инфек
ции для раз
мещения в 
учреждениях 
досуга и раз
влечения мо
лодежи 
(юридические 
и физические 
лица, выпол
няющие поли
графические и 
издательские 
работы, яв
ляющиеся по
бедителями 
открытого 
аукциона)

январь - 
декабрь
2011 года

полигра
фиче
ские и
изда
тельские 
работы

200 издание не менее 10000 
листовок, содержащих 
информацию по профи
лактике и выявлению 
ВИЧ-инфекции, для 
размещения в учрежде
ниях досуга и развлече
ния молодежи.
Листовки предполагает
ся зачислить в государ
ственную казну 
Свердловской области с 
последующей переда
чей в оперативное 
управление государ
ственному учреждению 
здравоохранения 
«Свердловский област
ной центр по профилак
тике и борьбе со СПИ
Дом и инфекционными 
заболеваниями»

100-11. Разработка и 
издание ин
формацион
ных материа
лов по пропа
ганде добро
вольного 
освидетель
ствования на 
ВИЧ-инфек
цию женщин 
детородного 
возраста 
(юридические 
и физические 
лица, выпол
няющие поли
графические и 
издательские 
работы, яв
ляющиеся по
бедителями 
открытого 
аукциона)

январь - 
декабрь 
2011 года

полигра
фиче
ские и
изда
тельские 
работы

400 издание не менее 20000 
листовок, содержащих 
информацию по пропа
ганде добровольного 
освидетельствования на 
ВИЧ-инфекцию жен
щин детородного воз
раста.
Листовки предполагает
ся зачислить в государ
ственную казну 
Свердловской области с 
последующей переда
чей в оперативное 
управление государ
ственному учреждению 
здравоохранения 
«Свердловский област
ной центр по профилак
тике и борьбе со СПИ
Дом и инфекционными 
заболеваниями»

100-12. Разработка и 
издание ин
формацион
ных материа
лов о приеме 
антиретрови
русных пре
паратов 
(юридические 
и физические 
лица, выпол
няющие поли
графические и 
издательские 
работы, яв
ляющиеся по
бедителями 
открытого 
аукциона)

январь - 
декабрь 
2011 года

полигра
фиче
ские и 
изда
тельские 
работы

400 издание не менее 20000 
листовок, содержащих 
информацию о приеме 
антиретровирусных 
препаратов.
Листовки предполагает
ся зачислить в государ
ственную казну 
Свердловской области с 
последующей переда
чей в оперативное 
управление государ
ственному учреждению 
здравоохранения 
«Свердловский област
ной центр по профилак
тике и борьбе со СПИ
Дом и инфекционными 
заболеваниями»

100-13. Организация 
массовых ме
роприятий по 
информирова
нию молоде
жи о доступ
ных мерах 
профилактики 
ВИЧ-инфек
ции 
(юридические 
и физические 
лица, оказы
вающие услу
ги по органи
зации отдыха 
и развлече
ний, культуры 
и спорта, вы
игравшие 
открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2011 года

услуги 
по орга
низации 
отдыха 
и раз
влече
ний, 
культу
ры и 
спорта

4000 проведение не менее 30 
массовых мероприятий 
по информированию 
молодежи о доступных 
мерах профилактики 
ВИЧ-инфекции

100-14. Приобретение 
для государ
ственного 
учреждения 
здравоохране
ния 
«Свердлов
ский област
ной центр по 
профилактике 
и борьбе со 
СПИДом и 
инфекцион-

январь - 
декабрь
2011 года

аппара
ты копи- 
роваль- 
но-мно- 
житель- 
ные

30 приобретение не менее 
3 копировально-множи
тельных аппаратов. 
Копировально-множи
тельные аппараты пред
полагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области с 
последующей переда
чей в оперативное 
управление государ
ственному учреждению 
здравоохранения

ными заооле- 
ваниями» ко- 
пировально- 
множитель- 
ных аппара
тов для обес
печения рабо
ты стационар
ного пункта 
первичной 
медико-соци
альной помо
щи
(юридические 
и физические 
лица, осуще
ствляющие 
поставку ко- 
пировально- 
множительно- 
го оборудова
ния, являю
щиеся побе
дителями в 
проведении 
запроса коти
ровок)

«Свердловский област
ной центр по профилак
тике и борьбе со СПИ
Дом и инфекционными 
заболеваниями»

100-15.

? Г ·

Приобретение 
для филиалов 
государствен
ного учрежде
ния здраво
охранения 
«Свердлов
ский област
ной центр по 
профилактике 
и борьбе со 
СПИДом и 
инфекцион
ными заболе
ваниями» 
компьютеров 
и принтеров 
для формиро
вания инфор
мационной 
базы в стаци
онарном 
пункте пер
вичной меди
ко-социаль
ной помощи 
(юридические 
и физические 
лица, осуще
ствляющие 
поставку вы
числительной 
техники, яв
ляющиеся по
бедителями в 
проведении 
запроса коти
ровок)

январь - 
декабрь 
2011 года

1 
1

1

средства 
вычис
литель
ной тех
ники

150 приобретение не менее 
3 компьютеров и не ме
нее 3 принтеров.
Компьютеры и принте
ры предполагается за
числить в государствен
ную казну 
Свердловской области с 
последующей переда
чей в оперативное 
управление государ
ственному учреждению 
здравоохранения 
«Свердловский област
ной центр по профилак
тике и борьбе со СПИ
Дом и инфекционными 
заболеваниями»

1 і

100-16. Организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных 
на инфор
мирование и 
обучение уча
щихся сред
них и высших 
учебных заве
дений, специ
алистов учре
ждений об
разования по 
вопросам вы
явления, лече
ния и профи
лактики ВИЧ- 
инфекции 
(юридические 
и физические 
лица, оказы
вающие ин
формацион
ные и образо
вательные 
услуги, вы
игравшие 
открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2011 года

инфор
мацион
ные и 
образо
ватель
ные 
услуги

1500 проведение не менее 15 
мероприятий, направ
ленных на информиро
вание и обучение уча
щихся средних и выс
ших учебных заведе
ний, специалистов 
учреждений образова
ния по вопросам выяв
ления, лечения и про
филактики ВИЧ-инфек
ции

100-17. Организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных 
на инфор
мирование и 
обучение спе
циалистов 
учреждений 
здравоохране
ния и соци
альной защи
ты населения 
по вопросам 
выявления, 
лечения и 
профилактики 
ВИЧ-инфек
ции 
(юридические 
и физические 
лица, оказы
вающие ин
формацион
ные и образо
вательные 
услуги, вы
игравшие 
открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь
2011 года

инфор
мацион
ные и 
образо
ватель
ные 
услуги

1500 проведение не менее 15 
мероприятий, направ
ленных на информиро
вание и обучение спе
циалистов учреждений 
здравоохранения и со
циальной защиты насе
ления по вопросам вы
явления, лечения и про
филактики ВИЧ-инфек
ции

(Окончание на 6-й стр.).

100-18. Организация январь - инфор- 1500 проведение не менее 15
и проведение 
мероприятий, 
направленных 
на профилак
тику передачи 
ВИЧ-инфек
ции от матери 
ребенку и 
профилактику 
социального 
сиротства при 
ВИЧ-инфек
ции 
(юридические 
и физические 
лица, оказы
вающие ин
формацион
ные и образо
вательные 
услуги, вы
игравшие 
открытый 
конкурс)

декабрь 
2011 года

мацион- 
ные и 
образо
ватель
ные 
услуги

мероприятий, направ
ленных на профилакти
ку передачи ВИЧ-ин
фекции от матери ре
бенку и профилактику 
социального сиротства 
при ВИЧ-инфекции

100-19. Организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных 
на снижение 
дискримина
ции и повы
шение толе
рантности к 
ВИЧ-инфици
рованным и 
членам их 
семей 
(юридические 
и физические 
лица, оказы
вающие ин
формацион
ные и образо
вательные 
услуги, вы
игравшие 
открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь
2011 года

инфор
мацион
ные и 
образо
ватель
ные 
услуги

1500 проведение не менее 15 
мероприятий, направ
ленных на снижение
дискриминации и повы
шение толерантности к 
ВИЧ-инфицированным 
и членам их семей

-

'3

100-20.

-ГЧД ЯЫН;

Организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных 
на вовлечение 
ВИЧ-инфици
рованных в 
реализацию 
сохранения и 
повышения 
привержен
ности антире
тровирусной 
терапии 
(юридические 
й физические 
лица, оказы
вающие ин
формацион
ные и образо
вательные 
услуги, вы
игравшие 
открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2011 года

.ЭНР
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инфор
мацион
ные и 
образо
ватель
ные 
услуги
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проведение не менее 15 
мероприятий, направ
ленных на вовлечение
ВИЧ-инфицированных 
в реализацию сохране
ния и повышения при
верженности антире
тровирусной терапии
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100-21. Организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных 
на формиро
вание привер
женности ле
чению ВИЧ- 
инфицирован
ных, находя
щихся в учре
ждениях си
стемы испол
нения наказа
ния, и соци
альную адап
тацию ВИЧ- 
инфицирован
ных, освобо
дившихся из 
учреждений, 
исполняющих 
наказания в 
виде лишения 
свободы 
(юридические 
и физические 
лица, оказы
вающие ин
формацион
ные и образо
вательные 
услуги, вы
игравшие 
открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2011 года

инфор
мацион
ные и 
образо
ватель
ные 
услуги

1500 проведение не менее 15 
мероприятий, направ
ленных на формирова
ние приверженности ле
чению ВИЧ-инфициро
ванных, находящихся в 
учреждениях системы 
исполнения наказания, 
и социальную адапта
цию ВИЧ-инфициро
ванных, освободивших
ся из учреждений, ис
полняющих наказания в 
виде лишения свободы
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100-22. Приобретение 
для государ
ственного 
учреждения 
здравоохране
ния 
«Свердлов
ский област
ной центр по 
профилактике 
и борьбе со 
СПИДом и 
инфекцион
ными заболе
ваниями» ле
карственных 
препаратов 
для лечения 
оппортунис
тических ин
фекций у

январь - 
декабрь 
2011 года

медика
менты

3000 приобретение не менее 
950 упаковок лекар
ственных препаратов 
для лечения оппортуни
стических инфекций у 
ВИЧ-инфицированных. 
Лекарственные препа
раты предполагается за
числить в государствен
ную казну 
Свердловской области с 
последующей переда
чей в оперативное 
управление государ
ственному учреждению 
здравоохранения 
«Свердловский област
ной центр по профилак
тике и борьбе со СПИ
Дом и инфекционными 
заболеваниями»
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вич-инфици- 
рованных 
(юридические 
и физические 
лица, осуще
ствляющие 
поставку ме
дикаментов и 
продукции 
медицинского 
назначения, 
являющиеся 
победителями 
открытого 
аукциона)

100-23. Приобретение 
для государ
ственного 
учреждения 
здравоохране
ния 
«Свердлов
ский област
ной центр по 
профилактике 
и борьбе со 
СПИДом и 
инфекцион
ными заболе
ваниями» ан
тиретровирус
ных препара
тов для про
филактики 
профессио
нального за
ражения 
ВИЧ-инфек
цией меди
цинского пер
сонала в слу
чае возникно
вения аварий
ных ситуаций 
(юридические 
и физические 
лица, осуще
ствляющие 
поставку ме
дикаментов и 
продукции 
медицинского 
назначения, 
являющиеся 
победителями 
открытого 
аукциона)

январь - 
декабрь
2011 года

медика
менты

1020 приобретение не менее 
600 упаковок антире
тровирусных препара
тов для профилактики 
профессионального за
ражения ВИЧ-инфекци
ей медицинского персо
нала в случае возникно
вения аварийных ситуа
ций.
Антиретровирусные 
препараты предполага
ется зачислить в госу
дарственную казну 
Свердловской области с 
последующей переда
чей в оперативное 
управление государ
ственному учреждению 
здравоохранения 
«Свердловский област
ной центр по профилак
тике и борьбе со СПИ
Дом и инфекционными 
заболеваниями»

100-24. Приобретение 
для государ
ственного 
учреждения 
здравоохраНФ 
НИЯ 
«Свердлов
ский област
ной центр по 
профилактике 
и борьбе со 
СПИДом и 
инфекцион
ными заболе
ваниями» ла
бораторного 
оборудования 
для установ
ления стадии 
ВИЧ-инфек
ции 
(юридические 
и физические 
лица, осуще
ствляющие 
поставку ла
бораторного 
оборудова
ния, выиграв
шие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь
2011 года

лабора
торное 
обору
дование

■>» к ЛѴМ.ЭЦ*

6200

*4»·

приобретение не менее 
1 комплекта лаборатор
ного оборудования для 
установления стадии 
ВИЧ-инфекции.
Лабораторное оборудо
вание предполагается 
зачислить в государ
ственную казну 
Свердловской области с 
последующей переда
чей в оперативное 
управление государ
ственному учреждению 
здравоохранения 
«Свердловская об
ластная станция пере
ливания крови»

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
25 декабря 2009 года
№ 116-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2009 г. № 1335-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об оказании 
в Свердловской области 
государственной социальной помощи 
и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, оказании государственной 
социальной помощи реабилитированным 
лицам и лицам,признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий» (проект № ПЗ-521)

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

«Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
оказании государственной социальной помощи реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий» (проект № ПЗ-521).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи и предо
ставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, оказании государственной социальной помощи реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

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

Свердловской области «Об оказании в Свердловской области государственной социальной 
помощи и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, оказании государственной социальной помощи 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

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

«Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи и предоставлении со
циальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказании 
государственной социальной помощи реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 15 декабря 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области,

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

«Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи и предоставлении со
циальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказании 
государственной социальной помощи реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи и предо
ставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
оказании государственной социальной помощи реабилитированным лицам и лицам, признанным по
страдавшими от политических репрессий» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
25 декабря 2009 года
№1191-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 оказании в Свердловской области государственной 

социальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, оказании государственной социальной помощи 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий»

Принят Областной Думой 15 декабря 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-03 «Об оказании в 

Свердловской области государственной социальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказании 
государственной социальной помощи реабилитированным лицам и лицам, признанным по
страдавшими от политических репрессий» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) 
следующие изменения:

1) в наименовании Закона Свердловской области слова «и предоставлении социальных гаран
тий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказании государ
ственной социальной помощи реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий» заменить словами «малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам,, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»;

2) в статье 1 слова «и предоставлением социальных гарантий малоимущим семьям, малоиму
щим одиноко проживающим гражданам и оказанием государственной социальной помощи 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» 
заменить словами «малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реа
билитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлением социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам»;

3) наименование статьи 2 после слова «репрессий» дополнить словами «, и иным категориям 
граждан»;

4) статью 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) региональной социальной доплаты к пенсии (далее — областная социальная доплата к 

пенсии).»;
5) наименование статьи 4, наименование и текст статьи 12 после слов «политических репрес

сий,» дополнить словами «и иным категориям граждан»;
6) в абзаце первом пункта 1 статьи 4 слова «Государственная социальная помощь оказывает

ся малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» заменить словами 
«Социальные пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
назначаются»;

7) в пункте 2 статьи 4 слова «Государственная социальная помощь оказывается реабилити
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,» заменить 
словами «Социальные пособия реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, назначаются»;

8) статью 4 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Областная социальная доплата к пенсии устанавливается при соблюдении следующих 

условий:
1) пенсионер проживает на территории Свердловской области;
2) пенсионер не осуществляет работу и (или) иную деятельность, в период которой он подлежит 

обязательному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом;
3) общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного 

минимума пенсионера, установленной законом Свердловской области;
4) величина прожиточного минимума пенсионера, установленная законом Свердловской области, 

превышает величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, уста
новленную федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый пе
риод.»;

9) статью 4 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Общая сумма материального обеспечения пенсионера определяется в соответствии с 

федеральным законом.»;
10) в наименовании глав 2 и 4слова «оказания государственной социальной помощи» заменить 

словами «назначения и выплаты социальных пособий»;
11) Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской области государственной 

социальной помощи и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, оказании государственной социальной помощи реабилити
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» дополнить 
главой 4-1 следующего содержания:
«Глава 4-1. Порядок установления и выплаты областной социальной доплаты к пенсии

Статья 11-1.
Порядок установления областной социальной доплаты к пенсии
1. Областная социальная доплата к пенсии устанавливается территориальным исполни

тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения.

2. Областная социальная доплата к пенсии устанавливается на основании заявления гражда
нина, его опекуна, попечителя или другого законного представителя об установлении областной 
социальной доплаты к пенсии, за исключением случаев, установленных федеральным законом.

3. Правила обращения за областной социальной доплатой к пенсии и рассмотрение терри
ториальным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения заявления об установлении областной социальной доплаты к 
пенсии осуществляются в порядке, предусмотренном Правительством Свердловской области в 
соответствии с настоящим Законом.

4. Областная социальная доплата к пенсии устанавливается территориальным исполнитель
ным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на
селения в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом 
этой доплаты достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной законом 
Свердловской области.

Размер областной социальной доплаты к пенсии пересматривается территориальным ис
полнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной за
щиты населения в случаях, установленных федеральным законом, в порядке, предусмотренном 
Правительством Свердловской области.

5. Основанием для отказа в установлении областной социальной доплаты к пенсии является 
отсутствие условий оказания государственной социальной помощи.

Статья 11-2.
Порядок выплаты областной социальной доплаты к пенсии
1. Областная социальная доплата к пенсии выплачивается один раз в месяц.
2. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 

сфере социальной защиты населения организует осуществление выплаты областной социальной 
доплаты к пенсии кредитными организациями, организациями федеральной почтовой связи или 
иными субъектами, осуществляющими деятельность по доставке социальных доплат к пенсии, 
по заявлению лиц, которым она назначена.

Статья 11-3.
Прекращение выплаты областной социальной доплаты к пенсии
1. Выплата областной социальной доплаты к пенсии может быть прекращена по основаниям, 

предусмотренным федеральным законом.
2. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области 

в сфере социальной защиты населения принимает меры по взысканию сумм, полученных с на
рушением условий оказания государственной социальной помощи, предусмотренных в пункте 
2-1 статьи 4 настоящего Закона.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
25 декабря 2009 года
№ 118-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2009 г. № 1336-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 2 и 4 
Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке 
работников государственной 
системы социальных служб 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-522)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Свердловской 

области «О социальной поддержке работников государственной системы социальных служб Сверд
ловской области» (проект № ПЗ-522).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке работников государственной системы социальных служб Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области

«О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области
«О социальной поддержке работников государственной системы социальных служб 

Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Свердловской 

области «О социальной поддержке работников государственной системы социальных служб Свердловской 
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 15 декабря 
2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Сверд

ловской области «О социальной поддержке работников государственной системы социальных служб 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 4 
Закона Свердловской области «О социальной поддержке работников государственной системы со
циальных служб Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург 
25 декабря 2009 года 
№ 1201-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 2 и 4 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке работников 

государственной системы социальных служб 
Свердловской области»

Принят Областной Думой 15 декабря 2009 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 56-03 «О со

циальной поддержке работников государственной системы социальных служб Свердловской 
области» («Областная газета», 2005,15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 92-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420-422) и от 19 мая 2008 года № 25-03 («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164-165), 
следующие изменения:

1) в части второй пункта 1 статьи 2 слова «организациях, осуществляющих социальное обслу
живание населения, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях областных государ
ственных» заменить словами «и муниципальных организациях, осуществляющих социальное 
обслуживание населения, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях областных 
государственных и муниципальных»;

2) в статье 4 слова «, либо в случае, если на этих лиц федеральным законом не возложена 
обязанность по внесению платы за жилое помещение, в котором они проживают, и коммунальные 
услуги, на совместно с ними проживающих членов их семей» исключить.

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

за исключением подпункта 2 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2010 года.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург 
25 декабря 2009 года 
No 124-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2009 г, № 1337-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О признании утратившими силу 
отдельных положений Закона 
Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов» 
(проект № ПЗ-530)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратившими силу отдельных положений 

Закона Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов» (проект № ПЗ-530).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившими силу отдельных поло
жений Закона Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов» 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 признании утратившими силу отдельных положений Закона Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Свердловской области на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратившими силу отдельных положений 
Закона Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 15 декабря 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившими силу отдельных положений 

Закона Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2009 год и плановый период 2010 
и 2011 годов» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О признании утратившими силу от
дельных положений Закона Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2009 год 
и плановый период 2010 и 2011 годов» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург 
25 декабря 2009 года 
№ 1192-УГ

(Окончание на 7-й стр.).
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Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О признании утратившими силу отдельных положений 
Закона Свердловской области «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области 

на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»

2. Направить Закон Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

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

15 декабря 2009 года

Статья 1
Подпункты 

часть вторую 
ской области

2 и 3 пункта 1, подпункты 2 
статьи 4, часть вторую статьи 
от 26 декабря 2008 года №

и 3 пункта 2 статьи 2, часть вторую статьи 2-1, 
б, подпункты 2 и 3 статьи 7 Закона Свердлов- 
142-03 «О бюджете государственного внебюд-

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области», принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 15 декабря 2009 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области. ■ ■

жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414-415) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
16 июля 2009 года № 72-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216) 
и от 20 ноября 2009 года № 99-03 («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357), и приложение 2 
«Свод доходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области на 2010 и 2011 годы», приложение 5 «Распределение рас
ходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюд
жетов на 2010 и 2011 годы» к Закону Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 142-03 «О бюд
жете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414-415) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 16 июля 2009 
года № 72-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216) и от 20 ноября 2009 года № 99-03 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357), признать утратившими силу.

Губернатор Свердловской области 
г.Екатеринбург 
25 декабря 2009 года
№ 1190-УГ

А.С.Мишарин.

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

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.
Губернатор Свердловской области
г.Екатеринбург
25 декабря 2009 года 
№119-03

А.С.Мишарин.

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

15 декабря 2009 года

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2009 г. № 1338-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменения в абзац первый 
статьи 48 Областного закона 
«О защите прав ребенка» 
(проект № ПЗ-532)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в абзац первый статьи 48 Областного 

закона «О защите прав ребенка» (проект № ПЗ-532).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в абзац первый статьи 48 Об

ластного закона «О защите прав ребенка» для одобрения в Палату Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области. 

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин,

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на территории Свердловской области.
Статья 2. Проведение органами государственной власти Свердловской области государ

ственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на территории Свердловской области

Органы государственной власти Свердловской области в соответствии с федеральным законом, ре
гулирующим отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проводят 
государственную политику в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на территории Свердловской области.

Статья 3. Полномочия высших органов государственной власти Свердловской области в 
сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) осуществляет законодательное регулирование отношений в сфере энергосбережения и повы

шения энергетической эффективности;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Свердловской области, регули

рующих отношения в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
3) осуществляет другие полномочия в сфере энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на территории Свердловской области в соответствии с федеральными законами и 
законами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих отношения в сфере энер

госбережения и повышения энергетической эффективности;
2) обеспечивает защиту прав граждан в сфере энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности;
3) осуществляет другие полномочия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эф

фективности на территории Свердловской области в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирующих отношения в сфере

энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации муни
ципальных программ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) устанавливают требования к программам в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых 
подлежат установлению органами местного самоуправления;

4) осуществляют информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соот
ветствующими муниципальными программами в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;

5) осуществляют координацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями;

6) осуществляют другие полномочия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эф
фективности в соответствии с законодательством об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности.

Статья 6. Программы Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энер
гетической эффективности

1. Программы Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности утверждаются Правительством Свердловской области.

Разработка и реализация программ Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности осуществляются уполномоченным исполнительным органом госу
дарственной власти Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.

2. Требования к программам Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энер
гетической эффективности устанавливаются в соответствии с федеральным законом, регулирующим 
отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Статья 7. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности на территории Свердловской области

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности на территории Свердловской области осуществляется органами государственной власти 
Свердловской области регулярно посредством:

1) распространения информации об установленных федеральным законом, регулирующим от
ношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, правах и обязанностях 
физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам поме
щений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об 
иных требованиях указанного федерального закона;

2) распространения социальной рекламы в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) опубликования в средствах массовой информации программ Свердловской области в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4) организации распространения в средствах массовой информации тематических теле- и радио
передач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в 
сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации 
в данной сфере;

5) размещения информации, включенной в государственную информационную систему в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на официальных сайтах органов 
государственной власти Свердловской области в сети Интернет и обновления не реже чем один раз в 
квартал в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации;

6) выполнения иных действий в соответствии с законодательством об энергосбережении и повы
шении энергетической эффективности.

Статья 8. Региональный государственный контроль за соблюдением требований законода
тельства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории 
Свердловской области

Региональный государственный контроль за соблюдением требований законодательства об энер
госбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области 
организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руко
водителями, должностными лицами, а также физическими лицами осуществляется в соответствии с 
правилами, установленными Правительством Российской Федерации.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 
г. Екатеринбург 
25 декабря 2009 года 
№ 117-03

А.С.Мишарин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2009 г, № 1849-ПП 
г. Екатеринбург

ГкДѴ ...у .... ....... УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения в абзац 

первый статьи 48 Областного закона «О защите прав ребёнка» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в абзац первый статьи 48 Об
ластного закона «О защите прав ребёнка», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 15 декабря 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в абзац первый статьи 48 Област

ного закона «О защите прав ребёнка» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в абзац первый 

статьи 48 Областного закона «О защите прав ребёнка» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

..'ГПОО ' !

Губернатор Свердловской области 
г.Екатеринбург 
25 декабря 2009 года
№1193-УГ

А.С.Мишарин.

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

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в абзац первый статьи 48 
Областного закона «О защите прав ребенка»

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

15 декабря 2009 года

Статья 1
Внести в абзац первый статьи 48 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-03 «О защите прав ре

бенка» («Областная газета», 1995,31 октября, № 118) с изменениями, внесенными Областным законом от 
30 апреля 1997 года № 28-03 («Областная газета», 1997,7 мая, № 67) и Законами Свердловской области 
от 28 декабря 2001 года № 97-03 («Областная газета», 2002,4 января, № 1-2), от 28 декабря 2001 года № 
98-03 («Областная газета», 2001,29 декабря, № 262-263), от27 мая 2004года № 6-03 («Областная газе
та», 2004,29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206-03 («Областная газета», 2004,15 декабря, № 
338-340), от 8 декабря 2006 года № 93-03 («Областная газета», 2006,12 декабря, № 420-422), от 22 мая 
2007 года№ 48-03 («Областная газета», 2007,23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года№ 108-03 («Област
ная газета», 2007,31 октября, № 370-375), от 29 октября 2007 года № 127-03 («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370-375), от 19 мая 2008 года № 22-03 («Областная газета», 2008,21 мая, № 164-165) и 
от 19 ноября 2008 года № 112-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), следующее 
изменение:

слова «2008 или 2009» заменить словами «2008, 2009 или 2010».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 
г.Екатеринбург 
25 декабря 2009 года 
№ 120-03

А.С.Мишарин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2009 г. № 1339-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об энергосбережении и 
повышении энергетической 
эффективности на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-374)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-374).

энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
2) утверждает региональные программы в сфере энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (далее — программы Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности) и осуществляет контроль за их реализацией;

3) устанавливает требования к программам в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены 
(тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению органами исполнительной 
власти Свердловской области;

4) устанавливает перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергети
ческой эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме;

5) организует осуществление информационного обеспечения на территории Свердловской области 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в 
качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также предусмотренных программами Свердловской области в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности;

6) осуществляет координацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности и контроль за их проведением государственными бюджетными учреждениями Сверд
ловской области, государственными унитарными предприятиями Свердловской области;

7) представляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и 
обеспечение функционирования государственной системы в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, информацию, необходимую для создания такой системы;

8) представляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного контроля за соблюдением требования о проведении обязательного энергетического 
обследования, сведения и материалы, необходимые для осуществления государственного контроля 
за соблюдением требования о проведении обязательного энергетического обследования в установ
ленные сроки;

9) организует проведение энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют государственный жилищный фонд Свердловской области;

10) осуществляет региональный государственный контроль за соответствием жилых домов, много
квартирных домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требова
ниям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

11) организует осуществление регионального государственного контроля за соблюдением тре
бований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 
территории Свердловской области;

12) вправе утвердить дополнительный перечень рекомендуемых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имуще
ства общего пользования садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений 
граждан;

13) оказывает содействие развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

14) осуществляет другие полномочия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эф
фективности на территории Свердловской области в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской области и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области.

Статья 4. Полномочия уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффектив
ности

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1) осуществляет разработку и реализацию программ Свердловской области в сфере энергосбере
жения и повышения энергетической эффективности;

2) осуществляет расчет значений целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации программ 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) осуществляет разработку перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повы
шению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме;

4) организует распространение в средствах массовой информации тематических теле- и радиопе
редач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в 
сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации 
в данной сфере;

5) осуществляет методическое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и содействие им в разработке и 1 
реализации мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территориях ' 
этих муниципальных образований;

6) осуществляет региональный государственный контроль за соблюдением требований законода
тельства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Сверд
ловской области;

7) осуществляет другие полномочия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эф
фективности на территории Свердловской области в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской области и иными 1 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области или Правительством Свердловской области. '

Статья 5. Деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и осуществляют контроль за их реализацией; ।

2) осуществляют расчет значений целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения ,

Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности 

за выполненные работы на объекте «Внеплощадочное хозяйственно-питьевое 
водоснабжение города Нижний Тагил. Водоочистные сооружения на Верхневыйском 

водохранилище» в 2009 году
В целях реализации 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 законами Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03 
(«Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70), от 16 июля 2009 года № 50-03 («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211—216) и от 9 октября 2009 года № 74-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303—307), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюд

жета местным бюджетам на погашение задолженности за выполненные работы на объекте «Внепло
щадочное хозяйственно-питьевое водоснабжение города Нижний Тагил. Водоочистные сооружения 
на Верхневыйском водохранилище» в 2009 году (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. министра природных 
ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.12.2009 г. № 1849-ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности за выполненные работы 

на объекте «Внеплощадочное хозяйственно-питьевое водоснабжение города Нижний Тагил. 
Водоочистные сооружения на Верхневыйском водохранилище» в 2009 году»

Порядок и условия 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 

бюджетам на погашение задолженности за выполненные работы на объекте 
«Внеплощадочное хозяйственно-питьевое водоснабжение города Нижний Тагил. 

Водоочистные сооружения на Верхневыйском водохранилище» в 2009 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюджетных трансфертов из об
ластного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности за выполненные работы на объ
екте «Внеплощадочное хозяйственно-питьевое водоснабжение города Нижний Тагил. Водоочистные 
сооружения на Верхневыйском водохранилище» в 2009 году (далее — межбюджетные трансферты).

2. Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов разработаны в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных 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 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), 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), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303—307).

3. Межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств областного бюджета, предусмо
тренных 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 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03 («Областная 
газета», 2009, 11 марта, № 68—70), от 16 июля 2009 года № 50-03 («Областная газета», 2009,21 июля, 
№ 211—216) и от 9 октября 2009 года № 74-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307) 
(далее — Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1104 «Иные межбюд
жетные трансферты», целевой статье 5210323 «Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 
погашение задолженности за выполненные работы на объекте «Внеплощадочное хозяйственно-питьевое 
водоснабжение города Нижний Тагил. Водоочистные сооружения на Верхневыйском водохранилище», 
виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты», классификации операций сектора государственно
го управления 251 «Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления меж
бюджетных трансфертов, в соответствии с Законом является Министерство природных ресурсов 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, подлежат 
зачислению в доход местного бюджета и расходованию по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» 
и подразделам, соответствующим отраслевой принадлежности объекта.

6. Межбюджетные трансферты предоставляются Министерством в 2009 году на погашение задолжен
ности за выполненные работы на объекте «Внеплощадочное хозяйственно-питьевое водоснабжение 
города Нижний Тагил. Водоочистные сооружения на Верхневыйском водохранилище» в соответствии 
с Соглашением № 3 от 08.04.2008 г., заключенным между Министерством и администрацией города 
Нижний Тагил, и на основании подписанного с обеих сторон акта сверки кредиторской задолженности, 
сложившейся на 1 января 2009 года, составленного на основании отчета об использовании субсидии и 
подтвержденного отчетом заказчика-застройщика по форме КС-3 государственного статистического 
наблюдения.

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, носят целе
вой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств 
влечет применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

8. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министер
ством природных ресурсов Свердловской области, Министерством финансов Свердловской области, 
финансово-бюджетным управлением в городе Нижний Тагил.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2009 г. № 1850-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка расходования в 2009 году 
субсидии, предоставленной из федерального бюджета 

бюджету Свердловской области
на софинансирование расходов, связанных с оплатой 

оказанных специалистам российскими 
образовательными учреждениями услуг

по обучению в соответствии с Государственным планом 
подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации
в 2007/2008 - 2012/2013 

учебных годах

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; Феде
ральным 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 07.05.2009 г. № 394 «О порядке 
предоставления в 2009 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связан
ных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными 
учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08 — 2012/13 учебных годах»; приказом Ми
нистерства экономического развития Российской Федерации от 21.05.2009 г. 
№ 179 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации 
от 7 мая 2009 года № 394 «О порядке предоставления в 2009 году субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам 
российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соот
ветствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 — 
2012/13 учебных годах»; Законом Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 
2007,31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 
4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газета», 
2008, 5 февраля, № 34-37), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная 
газета», 2008, 30 июня, № 209—212), от 19 декабря 2008 года № 120-03 
(«Областная газета», 2008,20 декабря, № 396—405); 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 изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 6 марта 2009 года № 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, 
№ 66—70), от 16 июля 2009 года № 50-03 («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211—216), от 9 октября 2001 года № 74-03 («Областная газета», 
2009,14 октября, № 303—307); постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.03.2008 г. № 230-ПП «Об утверждении перечня мероприятий 
по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Свердлов
ской области в 2008 году» («Областная газета», 2008, 28 марта, № 98—99) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования в 2009 году субсидии, предостав

ленной из федерального бюджета бюджету Свердловской области на со
финансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам 
российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соот
ветствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008 — 
2012/2013 учебных годах (прилагается).

2. Возложить на Министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области (Харлов А.В.) функции уполномоченного 
органа по реализации Соглашения между Министерством экономического 
развития Российской Федерации и Свердловской областью о предоставле
нии субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам 
российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соот
ветствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 — 
2012/13 учебных годах от 27.11.2009 г. № 20415-АЛ/ДО4.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию — министра 
экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К Порядку расходования в 2009 году субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам 

российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 

в 2007/2008 — 2012/2013 учебных годах

Распределение субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование 
расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в 

соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/2008 - 2012/2013 учебных годах

№ 
стро

ки

Наименование образова
тельного учреждения

Тип об
разова
тельной 
програм

мы

Наименование 
образовательной 

программы

Коэффициент регио
нальной дифферен
циации базовой сто
имости обучения в 
образовательном 

учреждении

Количе
ство спе
циали

стов

Общая стои
мость обуче
ния (тыс. ру

блей)

Размер субсидии 
федерального бюд

жета в размере 
33 процента от об

щей стоимости обу
чения (тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Государственное образова

тельное учреждение высшего 
профессионального образо
вания «Уральский государ
ственный университет имени 
А.М. Горького»

в Мастер мене
джмента и бизнеса

1,05 16 672,00* 221,760*

2. ИТОГО по государственно
му образовательному учре
ждению высшего профессио
нального образования 
«Уральский государственный 
университет имени 
А.М. Горького»

16 672,00 221,760

3. Государственное образова
тельное учреждение высшего 
профессионального образо
вания «Уральский государ
ственный экономический 
университет»

в Корпоративный 
менеджмент

1,05 19 798,00* 263,340*

4. Государственное образова
тельное учреждение высшего 
профессионального образо
вания «Уральский государ
ственный экономический 
университет»

в Финансовый мене
джмент

1,05 12 529,20** 174,636**

5. ИТОГО по государственно
му образовательному учре
ждению высшего профессио
нального образования 
«Уральский государственный 
экономический университет»

31 1 327,20 437,976

6. Государственное образова
тельное учреждение высшего 
профессионального образо
вания «Уральский государ
ственный технический уни
верситет - УПИ имени перво
го Президента России 
Б.Н.Ельцина»

А Стратегия и управ
ление на предпри

ятии

1,05 30 2 094,75*** 691,268***

7. Государственное образова
тельное учреждение высшего 
профессионального образо
вания «Уральский государ
ственный технический уни
верситет - УПИ имени перво
го Президента России 
Б.Н.Ельцина»

В Топ-менеджмент: 
развитие стратеги
ческого мышления

1,05 12 529,20** 174,636**

8. Государственное образова
тельное учреждение высшего 
профессионального образо
вания «Уральский государ-

В Менеджер проек
тов: технологии 

проектного управ
ления

1,05 17 714,00* 235,620*

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.12.2009 г. № 1850-ПП 

«Об утверждении Порядка расходования в 2009 году субсидии, предоставленной 
из федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование 

расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими 
образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии 

с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации 

в 2007/2008 — 2012/2013 учебных годах»

Порядок
расходования в 2009 году субсидии, предоставленной 

из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных 

специалистам российскими образовательными учреждениями услуг 
по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/2008 - 2012/2013 учебных годах

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования в 2009 году суб
сидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Свердловской 
области на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных 
специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обу
чению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/2008 — 2012/2013 учебных годах (далее — субсидия).

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой оказанных 
специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обу
чению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/2008 — 2012/2013 учебных годах (далее — услуги), осуществляется 
за счет средств, полученных из федерального бюджета в форме субсидии 
на основании Соглашения между Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Свердловской областью о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансиро
вание расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими 
образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с Госу
дарственным планом подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 — 2012/13 учебных 
годах от 27.11.2009 г. № 20415-АЛ/ДО4 (далее — Соглашение).

3. Субсидии направляются на софинансирование расходов, связанных с 
оплатой оказанных в 2008/2009 учебном году специалистам российскими 
образовательными учреждениями услуг.

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

4. Оплата оказанных специалистам российскими образовательными 
учреждениями услуг осуществляется в соответствии с распределением 
субсидии (прилагается).

5. Оплата оказанных специалистам российскими образовательными 
учреждениями услуг осуществляется на основании заключенных Мини
стерством международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области (далее — Министерство) в соответствии с Соглашением договоров с 
российскими образовательными учреждениями, участвующими в реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008 — 2012/2013 учеб
ных годах (далее — Государственный план) по итогам конкурсного отбора об
разовательных учреждений для участия в реализации Государственного плана 
и на основании приказов Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации (далее — Минэкономразвития РФ) от 09.07.2007 г. 
№ 228 «О результатах отбора российских образовательных учреждений для 
участия в реализации Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/08 — 2012/13 учебных годах» и от20.11.2007 г. № 405 «О проведении 
дополнительного отбора российских образовательных учреждений на право 
обучения российских специалистов в рамках реализации Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяй
ства Российской Федерации в 2007/08 — 2012/13 учебных годах».

6. Министерство осуществляет компенсацию расходов образовательных 
учреждений, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими об
разовательными учреждениями услуг, согласно представленным ими актам 
выполненных работ, а также формам отчетности, утвержденным приказом 
Минэкономразвития РФ от 21.05.2009 г. № 179 «О реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 7 мая 2009 года № 394 «О порядке 
предоставления в 2009 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связан
ных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными 
учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08 — 2012/13 учебных годах», в течение 
десяти рабочих дней после представления указанной отчетности.

7. Оплата услуг образовательных учреждений осуществляется с лицевого 
счета Министерства, открытого в Министерстве финансов Свердловской обла
сти, на счета получателей субсидии, открытые в кредитных учреждениях.

8. Министерство представляет в Министерство финансов Свердловской 
области отчеты о расходовании бюджетных средств в установленные сроки 
в соответствии с действующим законодательством.

9. Получатели субсидии несут ответственность за нецелевое использо
вание субсидии.,.: , ..‘ 4, .

10. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий осущест
вляют Министерство и Министерство финансов Свердловской области.

11. При выявлении Министерством и Министерством финансов Свердлов
ской области нецелевого использования средств субсидии, данные средства 
подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 дней с момента полу
чения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в части нецелевого использования в установлен
ный срок Министерство принимает меры по взысканию подлежащей возврату 
в областной бюджет субсидии в судебном порядке.

ственныи технический уни
верситет - УПИ имени перво
го Президента России 
Б.Н.Ельцина»

9. Государственное образова
тельное учреждение высшего 
профессионального образо
вания «Уральский государ
ственный технический уни
верситет - УПИ имени перво
го Президента России 
Б.Н.Ельцина»

В Экономика и 
управление на 
предприятии

1,05 13 573,30** 189,189**

10. Государственное образова
тельное учреждение высшего 
профессионального образо
вания «Уральский государ
ственный технический уни
верситет - УПИ имени перво
го Президента России 
Б.Н.Ельцина»

В Производственный 
менеджмент

1,05 16 672,00* 221,760*

11.
( 

э

ИТОГО по государственно
му образовательному учре
ждению высшего профессио
нального образования 
«Уральский государственный 
технический университет - 
УПИ имени первого Прези
дента России Б.Н.Ельцина»

1

88 4 583,25 1 512,473

12. ВСЕГО по вузам • 135 6 582,45 2 172,209

Примечания:
Расчет произведен с учетом коэффициента наполняемости учебной группы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.05.2009 г. № 394 «О порядке предоставления в 2009 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софи
нансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с 
Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 — 2012/13 учебных 
годах»:

* коэффициент равен 1;
** коэффициент равен 1,05;
*** коэффициент равен 0,95.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.07.2009 г. № 786-РП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень транспортных организаций 
Свердловской области, предоставляющих меры социальной 

поддержки по бесплатному проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси)

на междугородных маршрутах в границах Свердловской 
области на период с 1 февраля по 31 декабря 2009 года, 

утвержденный распоряжением Правительства Свердловской 
области от27.01.2009 г. № 38-РП

Во исполнение законов Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 
(«Областная газета», 2006,22 марта, № 81—82), от 13 июня 2006 года № 31- 
03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184); от 25 ноября 2004 
года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004,27 ноября, № 322—324) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135); от 15 июля 2005 года № 78-03 
«О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие,Инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля, №214—215); 
от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214—215) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 23 декабря 2005 года № 124-03 («Областная газета», 2005, 28 
декабря, № 403—404), постановлений Правительства Свердловской области 
от 30.12.2008 г. № 1423-ПП «О мерах по социальной поддержке многодет
ных семей в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 1 января, 
№ 2—4), от 30.12.2008 г. № 1424-ПП «О предоставлении бесплатного про
езда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых от
носится к ведению субъекта Российской Федерации» («Областная газета», 
2009,1 января, № 2—4), от 30.12.2008 г. № 1425-ПП «О предоставлении бес
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки ко
торых относится к ведению Российской Федерации» («Областная газета», 
2009, 1 января, № 2—4):

1. Утвердить Перечень транспортных организаций Свердловской области, 
предоставляющих меры социальной поддержки по бесплатному проезду на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на междуго
родных маршрутах в границах Свердловской области на период с 1 февраля 
по 31 декабря 2009 года, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 27.01.2009 г. № 38-РП «Об утверждении Перечня 
транспортных организаций Свердловской области, предоставляющих меры 
социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транс
порте общего пользования (кроме такси) на междугородных маршрутах в 
границах Свердловской области на период с 1 февраля по 31 декабря 2009 
года» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 1-1, 
ст. 81), в новой редакции (прилагается).

2. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Гре
дин А.Л.) при необходимости вносить изменения в Перечень транспортных 
организаций Свердловской области, предоставляющих меры социальной 
поддержки по бесплатному проезду на междугородных маршрутах в грани
цах Свердловской области на период с 1 февраля по 31 декабря 2009 года, 
утвержденный настоящим распоряжением.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
координации деятельности областного хозяйства, министра промышленности 
и науки Свердловской области Г редина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Свердловской области 

от 27.07.2009 г. № 786-РП 
«О внесении изменений в Перечень транспортных организаций 

Свердловской области, предоставляющих меры социальной поддержки по 
бесплатному проезду на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) на междугородных маршрутах в границах Свердловской 
области на период с 1 февраля по 31 декабря 2009 года, утвержденный 

распоряжением Правительства Свердловской области 
от 27.01.2009 г. № 38-РП»

Перечень 
транспортных организаций Свердловской области, 
предоставляющих меры социальной поддержки по 

бесплатному проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) на междугородных маршрутах 
в границах Свердловской области на период с 1 февраля 

по 31 декабря 2009 года

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Наименование перевозчика Виды 
перевозок

1 2 3 4
Восточный управленческий округ Свердловской области

1. Артемовский 
городской округ

ООО «Артемовское транспортное предприя
тие»

межгород

2. Муниципальное 
образование 
город Алапаевск

ОАО «Алапаевское автотранспортное пред
приятие»

межгород

3. Муниципальное 
образование 
город Ирбит

ООО «Транспорт» межгород
ООО «Транспортная компания «Трэк-1» межгород
ИП Царегородцев А.Ю. межгород

4. Камышловский 
городской округ

ИП Розин В.А. межгород

5. Муниципальное 
образование 
Алапаевское

ОАО «Алапаевское автотранспортное пред
приятие»

межгород

ИП Фалалеев В.И. межгород
6. Байкаловский муни

ципальный район
ООО «ЭКСПРЕСС» межгород

7. Ирбитское муници
пальное образование

ООО «Транспорт» межгород

8. Камышловский му
ниципальный район

ИП Розин В.А. межгород

9. Пышминский го
родской округ

ИП Кузнецов Д.Г. межгород

10. Слободо-Туринский 
муниципальный рай
он

ООО «Вираж» межгород

11. Туринский го
родской округ

ООО «Туринское автотранспортное пред
приятие»

межгород

12. Талицкий городской 
округ

ООО «Автотранспортное предприятие № 4» межгород

Южный управленческий округ Свердловской области
13. Городской округ 

Богданович
ООО «Транспорт - К» межгород

14. Город Каменск- 
Уральский

ОАО «Управляющая компания «Пассажир
ские транспортные перевозки»

межгород

ООО «Пригородные пассажирские перевоз
ки»

межгород

ООО «Междугородные автобусные перевоз
ки»

межгород

15. Городской округ 
Сухой Лог

ООО «Риф» межгород
ИП Буданов В.В. межгород

16. Каменский го
родской округ

ОАО «Управляющая компания «Пассажир
ские транспортные перевозки»

межгород

Горнозаводской управленческий округ Свердловской области
17. Город Нижний Тагил ООО «Управляющая компания Нижнета

гильского производственного объединения 
пассажирского автотранспорта»

межгород

18. Кушвинский го
родской округ

ИП Гришунькин В.Ю. межгород
ИП Яковенко А.В. межгород

19. Городской округ 
Верхняя Тура

ООО «Транспорт» межгород
ИП Хлевной И.Г. межгород

20. Невьянский го
родской округ

ООО «Сигнал» межгород

Западный управленческий округ Свердловской области
21. Артинский го

родской округ
ООО «Автотранспорт» межгород

22. Бисертский го
родской округ

ИП Непутина Л.Г. межгород

23. Городской округ _> 
Первоуральск

ООО «Лира» межгород
ООО «Навигатор» межгород
ИП Черезов А.В. межгород
ИП Феденев Н.И,., межгород

24. Муниципальное об- 
разование Красно- 
уфимский округ

ИП Краюхин А.В. межгород
ИП Житникова Л.С. межгород
ИП Емельянов О.А. межгород
ИП Оболенская Т.Н. межгород
ИП Катугин М.П. межгород
ИП Завалин Д.А. межгород
ИП Омельков С.Н. межгород
ИП Дружинина Р.И. межгород

25. Нижнесергинский 
муниципальный рай- 
он

ЗАО «Нижнесергинское АТП» межгород
ООО «Михайловская автоколонна» межгород
ИП Щелконогов Д.А. межгород

26. Городской округ 
Староуткинск

ИП Попов А.Н. межгород

Северный управленческий округ Свердловской области
27. Ивдельский го

родской округ
ООО «Автотранспорт» межгород

28. Городской округ 
Карпинск

ИП Павел Т.П. межгород
ИП Соколов В.В. межгород
ИП Афонина Е.Е. межгород

29. Волчанский го- 
родской округ

ИП Павел Т.П. межгород
ИП Соколов В.В. межгород

30. Качканарский го
родской округ

ИП Вагнер С.А. межгород

31. Городской округ 
Краснотурьинск

ИП Устименко Т.В. межгород
ИП Моторина Н.А. Межгород

32. Городской округ 
Красноуральск

ООО «Транспорт» межгород

33. Нижнетуринский го
родской округ

ООО «Туратрансагенство» межгород

34. Серовский го- 
родской округ

ООО «УралАвто-плюс» межгород
ИП Конышева М.М. межгород
ИП Киреев А.В. межгород
ИП Катаргин В.А. межтород
ИП Павел Т.П. межгород
ИП Новоселов А.Г. межгород
ИП Садиков С.В. межгород

35. Североуральский го- 
родской округ

ИП Павел Т.П. межгород
ООО «Урал-Авто-плюс» межгород
ИП Соколов В.В. межгород
ООО «Триал-плюс» межгород
ИП Ситников В.С. межгород

36. Городской округ 
Верхотурский

ИП Павленко Н.С. межгород

37. Сосьвинский го- 
родской округ

ИП Катаргин В.А. межгород
ИП Киреев А.В. межгород

38. Новолялинский го- 
родской округ

ООО «Вектор» межгород
ИП Сухарева В.А. межгород

Вне управленческих округов Свердловской области
39. Режевской го- 

родской округ
ИП Джалалов Л.И. межгород
ООО «ТУР-Авто-М» межгород

40. «Городской округ 
«Город Лесной»

ОАО «Автотранспортное предприятие» межгород

41. Муниципальное об
разование «город 
Екатеринбург»

ООО «Автотранспортное предприятие № 4» межгород

Примечания:
1. Муниципальное образование Алапаевское, перевозчик ИП Фалалеев В.И. пере

возки выполняет по маршрутам: «Алапаевск — Екатеринбург», «Верхняя Синячиха — 
Екатеринбург», «Махнево — Екатеринбург».

2. Город Каменск-Уральский, перевозчики ООО «Пригородные пассажирские 
перевозки» и ООО «Междугородные автобусные перевозки» перевозки выполняют по 
маршрутам: «Каменск-Уральский — Екатеринбург» на Южный автовокзал; «Каменск- 
Уральский — Екатеринбург» на Северный автовокзал, «Каменск-Уральский — Екатерин
бург» через поселок Белоярский и «Каменск-Уральский — Челябинск».

3. Городской округ Сухой Лог, перевозчик ИП Буданов В.В. перевозки выполняет 
по маршруту «Сухой Лог — Екатеринбург».

4. Невьянский городской округ, перевозчик ООО «Сигнал» перевозки выполняет 
по маршруту «Невьянск — Екатеринбург».

5. Городской округ Первоуральск, перевозчик ИП Черезов А.В. перевозки вы
полняет по маршруту «Екатеринбург — Битимка», перевозчик ИП Феденев Н.И. пере
возки выполняет по маршруту «Екатеринбург (Южный автовокзал) — Первоуральск — 
Староуткинск».

6. Муниципальное образование Красноуфимский округ, перевозчик ИП Омельков 
С.Н. перевозки выполняет по маршруту «Красноуфимск — Екатеринбург».

7. Городской округ Верхотурский, перевозчик ИП Павленко Н.С. перевозки вы
полняет по маршруту «Верхотурие — Екатеринбург».

8. Новолялинский городской округ, перевозчик ООО «Вектор» перевозки выполняет 
по маршруту «Новая Ляля - Екатеринбург», перевозчик ИП Сухарева В.А. перевозки вы
полняет по маршрутам: «Новая Ляля — Екатеринбург», «Новая Ляля — Нижняя Тура».

9. Городской округ Краснотурьинск, перевозчик ИП Моторина Н.А. перевозки вы
полняет по маршруту «Карпинск — Екатеринбург».

10. Артемовский городской округ, перевозчик ООО «Артемовское транспортное 
предприятие» перевозки выполняет по маршруту «Артемовск — Екатеринбург».

11. Туринский городской округ, перевозчик ООО «Туринское автотранспортное 
предприятие» перевозки выполняет по маршрутам: «Туринск — Екатеринбург», «Ту- 
ринск — Тюмень».

12. Городской округ Карпинск, перевозчик ИП Афонина Е.Н. перевозки выполняет 
по маршруту «Карпинск — Екатеринбург».

Список используемых сокращений:
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ИП — индивидуальный предприниматель;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
АТП — автотранспорное предприятие.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2009 г. № 1840-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка возмещения расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в январе 2009 года

на территории Свердловской области перевозку льготных 
категорий граждан на всех видах городского пассажирского 

транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) пригородных

и междугородных маршрутов в соответствии с законами 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области», от 25 ноября 2004 года №191 -03 «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 

области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы 

в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», от 15 июля 2005 года №91 -03 «О почетном 

звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» и постановлениями Правительства 

Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП
«О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных 

школ из многодетных семей на территории Свердловской 
области», от22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав 

отдельных категорий грахсдан на бесплатный проезд
в 2008 году»

В целях возмещения расходов транспортным организациям, осущест
влявшим в январе 2009 года на территории Свердловской области перевозку 
льготных категорий граждан в соответствии с законами Свердловской обла
сти от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 44-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 
2006 года № 16-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81—82), от 13 
июня 2006 года № 31-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), 
от 27 февраля 2007 года № 11-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, 
№ 60—61), от 29 октября 2007 года № 111-03 («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 368—369), от 29 октября 2007 года № 124-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 12 июля 2008 года № 72-03 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241) и от 26 декабря 2008 года 
№ 137-03 («Областная газета», 2008,27 декабря, № 414—415); от25 ноября 
2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-03 
(«Областная газета», 2005,18 мая, № 135), от 29 октября 2007 года № 125-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 17 октября 2008 года 
№ 95-03 («Областная газета», 2008,22 октября, № 338—339) и от 26 декабря 
2008 года № 138-03 («Областная газета», 2008,27 декабря, № 414—415); от 
15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или служ
бы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 22 мая 2007 года № 45-03 («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 17 октября 2008 года № 96-03 («Областная газе
та», 2008, 22 октября, № 338—339) и от 26 декабря 2008 года № 139-03 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415); от 15 июля 2005 года 
№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 124-03 («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404), 
от 21 декабря 2007 года № 166-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455—457), от 17 октября 2008 года № 97-03 («Областная газета», 2008, 
22 октября, № 338—339) и от 26 декабря 2008 года № 150-03 («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414—415); постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для 
учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2006,8 августа, № 259) с изме
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от02.05.2007 г. № 370-ПП («Областная газета», 2007,8 мая, № 150—151), йот 
22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2008 году» («Областная газета», 2007, 30 ноября, 
№ 418—419) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1425-ПП («Областная газета», 
2009, 1 января, № 2—4) и от 30.12.2008 г. № 1426-ПП («Областная газета», 
2009, 1 января, № 2-4), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Утвердить Порядок возмещения расходов транспортным организациям, 

осуществлявшим в январе 2009 года на территории Свердловской области 
перевозку льготных категорий граждан на всех видах городского пасса
жирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов в соот
ветствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 
2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в пе
риод действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», 
от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» и постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном 
проезде для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей 
на территории Свердловской области», от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реа
лизации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 
году» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. министра социальной защиты населения Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Туринского В.Ф.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.12.2009 г. № 1840-ПП 
«Об утверждении Порядка возмещения расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в ян
варе 2009 года на территории Свердловской области 
перевозку льготных категорий граждан на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси) 
и на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и междугородных маршру
тов в соответствии с законами Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», от 
25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной под
держке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Сверд
ловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 
«О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооружен
ного конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 «О 
почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» и постановлениями 
Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей на 
территории Свердловской области», от 22.11.2007 г. 
№ 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий 
граждан на бесплатный проезд в 2008 году»

ПОРЯДОК 
возмещения расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в январе 2009 года на территории 

Свердловской области перевозку льготных категорий граждан 
на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов 
в соответствии с законами Свердловской области 

от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года 

№ 191 -ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических

репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 2005 года 
№ 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих 

на территории Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении 

военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного 

положения либо вооруженного конфликта»,
от 15 июля 2005 года № 91 -03

«О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» и постановлениями 
Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г.

№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей 

на территории Свердловской области», от 22.11.2007 г. 
№ 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан 

на бесплатный проезд в 2008 году»

1. Настоящий Порядок разработан в целях возмещения расходов транс
портным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года на территории 
Свердловской области перевозку льготных категорий граждан в соответствии 
с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2004,27 ноября, № 322—324), от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических репрессий, в Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 27 ноября, № 322—324), от 15 июля 2005 года № 78-03 «О 
социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005,19 июля, №214—215), 
от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005,19 
июля, № 214—215), постановлениями Правительства Свердловской области 
от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеобразо
вательных школ из многодетных семей на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006,8 августа, № 259), от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О 
реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 
году» («Областная газета», 2007, 30 ноября, № 418—419).

2. Транспортные организации представляют в финансовые, финансово
бюджетные управления (отделы) в муниципальных образованиях (далее — 
финансовые органы) отчетные данные о результатах работы по перевозке 
пассажиров и протоколы согласования сумм возмещения расходов по пере
возке льготных категорий граждан (формы прилагаются).

3. Передача финансовыми, финансово-бюджетными управлениями 
проверенных, подписанных, заверенных печатями протоколов, являющих
ся основанием для возмещения расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в январе 2009 года на территории Свердловской области 
перевозку льготных категорий граждан, в территориальные исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения по акту передачи осуществляется в срок до 21 декабря 
2009 года.

4. Общий объем расходов, подлежащий возмещению транспортным орга
низациям, для муниципального образования определяется по формуле:

Кі = Рі - Ф, где
Кі — общий объем возмещения для і-го муниципального образования;
Ф — финансирование транспортных организаций за январь 2009 года (с 

учетом возмещения расходов по постановлениям Правительства Свердлов
ской области от 26.06.2009 г. № 738-ПП «Об утверждении Порядка возмеще
ния фактических расходов транспортным организациям, осуществлявшим в 
январе 2009 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 
4 июля, № 192—193), от 29.06.2009 г. № 744-ПП «О возмещении фактиче
ских расходов транспортным организациям, осуществлявшим в январе 2009 
года перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 4 июля, 
№ 192-193);

Рі — расходы транспортных организаций на перевозку льготных катего
рий граждан определяются по формуле:

Рі = фі * Ыі, где
Рі — расходы транспортных организаций на перевозку льготных кате

горий граждан;
Фі — финансовый показатель на организацию транспортного обслужи

вания населения в і-м муниципальном образовании;
Ыі — количество граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, 

по данным отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения по состоянию 
на 1 января 2009 года по і-му муниципалбнбму образованию.

Финансовый показатель на организацию транспортного обслужий'ни'я '1 
населения в і-м муниципальном образовании определяется по формуле:

Фі = Роі / Жі, где
Фі — финансовый показатель на организацию транспортного обслужи

вания населения в і-м муниципальном образовании;
Роі — фактические отчетные расходы транспортных организаций по 

перевозке пассажиров за январь 2009 года;
Жі — численность постоянного населения муниципального образования 

по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января 2009 года.

5. Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
осуществляет возмещение фактических расходов транспортным органи
зациям через территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения до 1 
апреля 2010 года.

К Порядку возмещения расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в январе 2009 года 
на территории Свердловской области перевозку 
льготных категорий граждан на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на авто
мобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных и междугородных маршрутов в 
соответствии с законами Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддерж
ке ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 
2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реаби
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области», 
от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Россий
ской Федерации в период действия чрезвычайного по
ложения либо вооруженного конфликта», от 15 июля 
2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской обла
сти» и постановлениями Правительства Свердловской 
области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном 
проезде для учащихся общеобразовательных школ 

Форма из многодетных семей на территории Свердловской
области», от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации 
прав отдельных категорий граждан на бесплатный 
проезд в 2008 году»

ПРОТОКОЛ
согласования сумм возмещения расходов транспортным 

организациям, осуществлявшим в январе 2009 года
на территории Свердловской области перевозку льготных 

категорий граждан в соответствии с законом Свердловской 
области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области»

__________________2009 г.

Транспортная организация______________________________________ ,
именуемая в дальнейшем «Транспортная организация», в лице руково
дителя _____________________________________ , действующего на осно
вании _________________________ , и финансовое, финансово-бюджетное
управление (отдел) в муниципальном образовании___________________ ,
именуемое в дальнейшем «Финансовый орган», в лице начальника 
_____________________________, действующего на основании Положения, 
утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской области 
от__________200__ г., подписали настоящий протокол согласования
сумм возмещения расходов по перевозке льготных категорий граждан 
в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской об
ласти о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан о 
нижеследующем:

Сумма возмещения за январь 2009 года тыс. рублей,
в том числе:

ветераны труда____________ тыс. рублей,
труженики тыла тыс. рублей,

Подписи сторон:

Транспортная организация Финансовый орган

м.п. м.п.

К Порядку возмещения расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в январе 2009 года 
на территории Свердловской области перевозку 
льготных категорий граждан на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и междугородных 
маршрутов в соответствии с законами Свердловской 

области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 
2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта», от 
15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» и постановлениями 
Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся

Форма общеобразовательных школ из многодетных семей
на территории Свердловской области», 
от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав 
отдельных категорий граждан на бесплатный проезд 
в 2008 году»

ПРОТОКОЛ
согласования сумм возмещения расходов транспортным 

организациям, осуществлявшим в январе 2009 года 
на территории Свердловской области перевозку льготных 

категорий граждан в соответствии с законом Свердловской 
области от 25 ноября 2004 года № 191 -ОЗ «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 

области»

___________________ 2009 г.

Т ранспортная организация_____________________________________ ,
именуемая в дальнейшем «Транспортная организация», в лице руково
дителя _____________________________________ , действующего на осно
вании _________________________ , и финансовое, финансово-бюджетное
управление (отдел) в муниципальном образовании___________________ ,
именуемое в дальнейшем «Финансовый орган», в лице начальника 
_____________________________ , действующего на основании Положения, 
утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской области 
от__________ 200__  г., подписали настоящий протокол согласования
сумм возмещения расходов по перевозке льготных категорий граждан 
в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской об
ласти о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан о 
н ижеследующем:

Сумма возмещения за январь 2009 года тыс. руб
лей.

Подписи сторон:

Транспортная организация

МТТ

Финансовый орган

МЯТ

К Порядку возмещения расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в январе 2009 года 
на территории Свердловской области перевозку 
льготных категорий граждан на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на авто
мобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных и междугородных маршрутов в 
соответствии с законами Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддерж
ке ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 
2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реаби
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области», 
от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Россий
ской Федерации в период действия чрезвычайного по
ложения либо вооруженного конфликта», от 15 июля 
2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской обла
сти» и постановлениями Правительства Свердловской 
области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном 
проезде для учащихся общеобразовательных школ

Форма из многодетных семей на территории Свердловской
области», от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации 
прав отдельных категорий граждан на бесплатный 
проезд в 2008 году»

ПРОТОКОЛ
согласования сумм возмещения расходов транспортным 

организациям, осуществлявшим в январе 2009 года 
на территории Свердловской области перевозку льготных 

категорий граждан в соответствии с законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной 

защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы 

в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного 

конфликта»

__________________2009 г.

Транспортная организация, 
именуемая в дальнейшем «Транспортная организация», в лице руково
дителя _____________________________________ , действующего на осно
вании _________________________ , и финансовое, финансово-бюджетное
управление (отдел) в муниципальном образовании___________________ ,
именуемое в дальнейшем «Финансовый орган», в лице начальника 
_____________________________, действующего на основании Положения, 
утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 200__ г., подписали настоящий протокол согласования
сумм возмещения расходов по перевозке льготных категорий граждан 
в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской об
ласти о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан о 
нижеследующем:

Сумма возмещения за январь 2009 года тыс. руб
лей.

Подписи сторон:

Транспортная организация Финансовый орган

М.П. М.П.

К Порядку возмещения расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в январе 2009 года 
на территории Свердловской области перевозку 
льготных категорий граждан на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и Междугородных 
маршрутов в соответствии с законами Свердловской 
области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 
2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта», от 
15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» и постановлениями 
Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся

Форма общеобразовательных школ из многодетных семей на
территории Свердловской области», от 22.11.2007 г. 
№ 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий 
граждан на бесплатный проезд в 2008 году»

ПРОТОКОЛ
согласования сумм возмещения расходов транспортным 

организациям, осуществлявшим в январе 2009 года 
на территории Свердловской области перевозку льготных 

категорий граждан в соответствии с законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 91 -ОЗ «О почетном звании

Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области»

__________________2009 г.

Т ранспортная организация, 
именуемая в дальнейшем «Транспортная организация», в лице руково
дителя _____________________________________ , действующего на осно
вании ________________________ , и финансовое, финансово-бюджетное
управление (отдел) в муниципальном образовании, 
именуемое в дальнейшем «Финансовый орган», в лице начальника 
_____________________________ , действующего на основании Положения, 
утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 200__ г., подписали настоящий протокол согласования
сумм возмещения расходов по перевозке льготных категорий граждан 
в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской об
ласти о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан о 
нижеследующем:

Сумма возмещения за январь 2009 года тыс. руб
лей.

Подписи сторон:

Транспортная организация Финансовый орган

М.П. М.П.

К Порядку возмещения расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в январе 2009 
года на территории Свердловской области 
перевозку льготных категорий граждан на всех 
видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) и на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) пригородных 
и междугородных маршрутов в соответствии с 
законами Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 
2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области», от 15 июля 2005 
года № 78-03 «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 
«О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» и 
постановлениями Правительства Свердловской 
области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном 
проезде для учащихся общеобразовательных

Форма школ из многодетных семей на территории
Свердловской области», от 22.11.2007 г. 
№ 1148-ПП «О реализации прав отдельных 
категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 
году»

ПРОТОКОЛ
согласования сумм возмещения расходов транспортным 

организациям, осуществлявшим в январе 2009 года 
на территории Свердловской области перевозку льготных 

категорий граждан в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г.

№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей 

на территории Свердловской области»

__________________2009 г.

Т ранспортная организация______________________________________ ,
именуемая в дальнейшем «Транспортная организация», в лице руково
дителя ______________ ________ _ _ __________ , действующего на осно
вании ________________________ , и финансовое, финансово-бюджетное
управление (отдел) е; муниципальном образовании..... ........................... 
именуемое в дальнейшем «Финансовый орган», в лице начальника 
_____________________________ , действующего на основании Положения, 
утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 200__  г., подписали настоящий протокол согласования
сумм возмещения расходов по перевозке льготных категорий граждан 
в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской об
ласти о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан о 
нижеследующем:

Сумма возмещения за январь 2009 года тыс. ру
блей.

Подписи сторон:

Транспортная организация Финансовый орган

М.П. М.П.

К Порядку возмещения расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в январе 2009 года 
на территории Свердловской области перевозку 
льготных категорий граждан на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и междугородных 
маршрутов в соответствии с законами Свердловской 
области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 
2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта», от 
15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» и постановлениями 
Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся

Форма общеобразовательных школ из многодетных семей на
территории Свердловской области», от 22.11.2007 г. 
№ 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий 
граждан на бесплатный проезд в 2008 году»

ПРОТОКОЛ
согласования сумм возмещения расходов транспортным 

организациям, осуществлявшим в январе 2009 года 
на территории Свердловской области перевозку льготных 

категорий граждан в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.11.2007 г. 

№ 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2008 году»

___________________ 2009 г.

Т ранспортная организация, 
именуемая в дальнейшем «Транспортная организация», в лице руково
дителя _____________________________________ , действующего на осно
вании _________________________ , и финансовое, финансово-бюджетное
управление (отдел) в муниципальном образовании , 
именуемое в дальнейшем «Финансовый орган», в лице начальника 
_____________________________, действующего на основании Положения, 
утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 200__  г., подписали настоящий протокол согласования
сумм возмещения расходов по перевозке льготных категорий граждан 
в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской об
ласти о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан о 
нижеследующем:

Сумма возмещения за январь 2009 года тыс. руб
лей.

Подписи сторон:

Транспортная организация Финансовый орган

М.П. М.П.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.12.2009 г. № 154-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую электростанциями, осуществляющими 

производство в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, и поставляемую 

потребителям 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», постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 22.09.2009 г. № 217-э/З «О предельных 
уровнях тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, 
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, на 2010 год», указом Губернатора 
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении По
ложения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесёнными 
указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ 
(«Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780- 
УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), РЭК Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2010 года по 31 дека
бря 2010 года включительно тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую 
электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбини
рованной выработки электрической и тепловой энергии, и поставляемую 
потребителям Свердловской области (прилагаются).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года постановление РЭК 
Свердловской области от 27.10.2008 г. № 122-ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, вырабатываемую электростанциями, осуществляю
щими производство в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, и поставляемую потребителям Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 25 ноября, № 368-369) с изменениями, вне
сенными постановлениями РЭК Свердловской области от 31.12.2008 г. № 
170-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 
171-ПК («Областная газета», 2009, 13 января, № 6), от 10.07.2009 г. № 81- 
ПК («Областная газета», 2009, 7 августа, № 234), от 12.08.2009 г. № 94-ПК 
(«Областная газета», 2009, 21 августа, № 246).

3. 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.

от 21.12.2009 г. № 155-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», постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 29.09.2009 г. № 228-э/З «Об установ
лении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем 
по субъектам Российской Федерации на 2010 год», указом Губернатора 
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении По
ложения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ 
(«Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780- 
УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), РЭК Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2010 года по 31 декабря 
2010 года включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую энер
госнабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за ценами 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова 
В. К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н. А. Подкопай.

от 21.12.2009 г. № 156-ПК
г.Екатеринбург
Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые 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», постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 29.09.2009 г. № 228-э/З «Об уста
новлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем 
по субъектам Российской Федерации на 2010 год», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента 
рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на 
электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на 
оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)», 
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) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), 
от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 
252-253), РЭК Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2010 года по 31 
декабря 2010 года включительно тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые энергоснабжающими организациями Свердловской 
области (прилагаются).

2. 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.

от 21.12.2009 г. № 158-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую гарантирующими поставщиками, 

энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми 
организациями, к числу потребителей которых относится 

население, прочим и бюджетным потребителям
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», постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 22.09.2009 г. № 216-Э/2 «О предель
ных уровнях тарифов на электрическую энергию на 2010 год», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении 
Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предель
ных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, 
оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) 
энергии (мощности)», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 
2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, 
№ 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, 
№ 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 
августа, № 252-253), РЭК Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2010 года по 31 дека
бря 2010 года включительно тарифы на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими орга
низациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых 
относится население, прочим и бюджетным потребителям Свердловской 
области (прилагаются).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года постановление РЭК 
Свердловской области от 07.11.2008 г. № 135-ПК «Об утверждении тарифов 
на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими 
поставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми 
организациями, к числу потребителей которых относится население, про

чим потребителям Свердловской области» («Собрание законодательства 
Свердловской области», 2008, 13декабря,№ 11-2,ст. 1911) с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2008 г. 
№ 162-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 22.07.2009 г. № 
87-ПК («Областная газета», 2009, 31 июля, № 227-228).

3. 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.

от 21.12.2009 г. № 159-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию 
(мощность), отпускаемую производителями 

электрической энергии, гарантирующими поставщиками, 
энергоснабжающими организациями и энергосбытовыми 

организациями, к числу потребителей которых относится 
население, по договору купли-продажи (поставки)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 
41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 22.09.2009 г. № 216-э/2 
«О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию на 2010 год», 
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) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), 
от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 
252-253), РЭК Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2010 года по 31 декабря 
2010 года включительно:

1) Тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую 
электростанциями, с использованием которых осуществляется производ
ство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
(прилагаются);

2) Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую га
рантирующими поставщиками, энергоснабжающими, энергосбытовыми 
организациями другим гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим, 
энергосбытовым организациям и прочим потребителям по договорам купли- 
продажи (прилагаются).

2. 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.

21.12.2009 г. № 160-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию 
(мощность) для организаций, оказывающих услуги по 

передаче электрической энергии на территории Свердловской 
области, приобретающих её в целях компенсации потерь 
в сетях, принадлежащих данным организациям на праве 

собственности или ином законном основании
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 

41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 22.09.2009 г. № 216-э/2 
«О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию на 2010 год», 
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) с 
изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 
6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 
25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 
252-253), РЭК Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2010 года по 31 декабря 
2010 года включительно тарифы на электрическую энергию (мощность) для 
организаций, оказывающих услугишо передаче электрической энергии на 
территории Свердловской области, приобретающих ее в целях компенсации 
потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собствен
ности или ином законном основании (прилагаются).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года постановление РЭК 
Свердловской области от 07.11.2008 г. № 137-ПК «Об утверждении тарифов 
на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими по
ставщиками организациям, оказывающим услуги по передаче электрической 
энергии на территории Свердловской области, приобретающим ее в целях 
компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве 
собственности или ином законном основании» («Собрание законодательства 
Свердловской области», 2008, 13 декабря, № 11-2) с изменениями, внесен
ными постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2008 г. № 162-ПК 
(«Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4).

3. 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.

от 21.12.2009 г. № 161-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом qy 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ 
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 22.09.2009 г. № 216-Э/2 «О предель
ных уровнях тарифов на электрическую энергию на 2010 год», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении 
Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предель
ных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, 
оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) 
энергии (мощности)», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 
2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, 
№ 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, 
№ 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 
августа, № 252-253), РЭК Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2010 года по 31 дека
бря 2010 года включительно индивидуальные тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, 
расположенными на территории Свердловской области (прилагаются).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года постановление Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 07.11.2008 г. 
№ 139-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые сетевыми организациями, расположенными на терри-І 
тории Свердловской области» («Собрание законодательства Свердловской 
области», 2008, 13 декабря, № 11-2) с изменениями, внесёнными постанов
лениями РЭК Свердловской области от 23.12.2008 г. № 162-ПК («Областная 
газета», 2009, 01 января, № 2-4), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная 
газета», 2009, 27 февраля, № 54-55).

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н. А. Подкопай.

от 21.12.2009 г. № 162-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении единых (котловых) на территории 
Свердловской области тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 

41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии 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) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 
25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 
252-253), РЭК Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2010 года по 31 декабря 
2010 года включительно единые (котловые) на территории Свердловской об
ласти тарифы на услуги по передаче электрической энергии (прилагаются).

2. 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.

от 21.12.2009 г. № 164-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков электрической энергии, осуществляющих 
деятельность на территории 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», постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 22.09.2009 г. № 216-Э/2 
«О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию на 2010 год», 
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) с 
изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 
6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 
25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 
252-253), РЭК Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2010 года по 31 декабря 
2010 года включительно сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 
электрической энергии, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области (прилагаются).

2. 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.

По заказу Региональной энергетической комиссии приложения 
к постановлениям РЭК №№ 154-ПК от 21.12.2009 г., 155-ПК от 
21.12.2009 г., 156-ПК от21.12.2009 г., 158-ПКот21.12.2009 г., 159-ПК 
от21.12.2009 г., 160-ПКот21.12.2009 г., 161-ПКот21.12.2009 г. 162-ПК 
от 21.12.2009 г., 164-ПК от 21.12.2009 г. будут опубликованы в специ
альном выпуске «ОГ» № 1-2/СВ от 1.01.2010 г., тиражом 2000 экз.

Справки по телефону 359-82-62

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.12.2009 г. № 1910-ПП
г. Екатеринбург

О выделении дополнительных бюджетных ассигнований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
В соответствии со статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 135-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 147-03 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415) и от 9 октября 2009 
года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307), в связи 
с увеличением в отдельных муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, количества получателей субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и недостаточностью 
утвержденных бюджетных ассигнований на выплату субсидий Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

. 1. Субсидии, полученные из федерального бюджета в целях софинанси- 
рования расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по предостав
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
ев сумме 7156 тыс. рублей направить на предоставление субвенций 

етам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного полно
мочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2. Утвердить распределение дополнительного объема субвенций 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного полно
мочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (прилагается).

3. Органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, обеспечить исполь
зование субвенций в соответствии с Порядком предоставления и расходо
вания в 2009 году субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Сверд
ловской области от 30.12.2008 г. № 1418-ПП «О мерах по реализации в 2009 
году Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2009, 1 января, 
№ 2—4) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 19.06.2009 г. № 708-ПП («Областная газета», 2009, 26 
июня, № 182), от 20.08.2009 г. № 940-ПП («Областная газета», 2009, 26 
августа, № 250), от 14.09.2009 г. № 1066-ПП («Областная газета», 2009, 18 
сентября, № 276—277) и от 17.11.2009 г. № 1640-ПП («Областная газета», 
2009, 25 ноября, № 358-359).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 21.12.2009 г. № 1910-ПП

«О выделении дополнительных бюджетных ассигнований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
-т^ьдополнительного объема субвенций бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Объем 
субвенций, 
в тысячах 

рублей
Арамильский городской округ 85

2. Город Каменск-Уральский 725
3. Городской округ Карпинск 400
4. Городской округ Красноуфимск 1036
5. Городской округ ЗАТО Свободный 47
6. Североуральский городской округ 1900
7. Серовский городской округ 2807
8. Байкаловский муниципальный район 150
9. Таборинский муниципальный район 6
10. ВСЕГО 7156

от 23.12.2009 г. № 1914-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники 

между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, на 2009 год, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.07.2009 г. № 775-ПП

«О порядке использования субсидий, полученных 
из федерального бюджета в 2009 году на закупку 

автотранспортных средств и коммунальной техники»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 02.07.2009 г. № 775-ПП «О порядке использования субсидий, полученных 

из федерального бюджета в 2009 году на закупку автотранспортных средств 
и коммунальной техники» («Областная газета», 2009,22 июля, № 202—203), 
контрактами, представленными муниципальными образованиями, по закупке 
автомобильной и коммунальной техники в 2009 году Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в распределение субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на закупку автотранспортных средств и коммунальной 
техники между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, на 2009 год, утвержденное постановле
нием Правительства Свердловской области от 02.07.2009 г. № 775-ПП «О 
порядке использования субсидий, полученных из федерального бюджета в 
2009 году на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 21.10.2009 г. № 1539-ПП («Областная газета», 2009, 3 ноября, 
№ 331—332) и от 09.11.2009 г. № 1616-ПП («Областная газета», 2009, 28 
ноября, № 364—365), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ис
полняющего обязанности министра промышленности и науки Свердловской 
области Зибарева Ю.П.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Г редин.

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 23.12.2009 г. № 1914-ПП

Распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на закупку автотранспортных средств и коммунальной 

техники между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, на 2009 год

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального 
образования

Размер субсидии, 
в рублях

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 3092080,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 2732923,0
3 Арамильский городской округ 2251718,0
4 Артемовский городской округ 483000,0
5 Артинский городской округ 13281438,0
6 Асбестовский городской округ 2911872,0
7 Ачитский городской округ 2285612,0
8 Белоярский городской округ 6584519,0
9 Березовский городской округ 4217500,0
10 Бисертский городской округ 0,0
11 городской округ Богданович 0,0
12 городской округ Верх-Нейвинский 1750000,0
13 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
14 Верхнесалдинский городской округ 4288200,0
15 городской округ Верхний Тагил 247100,0
16 городской округ Верхняя Пышма 3046821,0
17 Городской округ Верхняя Тура 2880763,0
18 городской округ Верхотурский 4132450,0
19 Волчанский городской округ 1888142,0
20 Гаринский городской округ 849331,0
21 Горноуральский городской округ 741300,0
22 городской округ Дегтярск 452130,0
23 муниципальное образование «город Екатеринбург» 243858261,0
24 городской округ Заречный 2716350,0
25 Ивдельский городской округ 1606727,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 8335180,0
27 Ирбитское муниципальное образование 8471856,0
28 Каменский городской округ 988400,0
29 город Каменск-Уральский 6307972,0
30 Камышловский городской округ 3373371,0
31 городской округ Карпинск 2925580,0
32 Качканарский городской округ 0,0
33 Кировградский городской округ 2725058,0
34 городской округ Краснотурьинск 4282955,0
35 городской округ Красноуральск 3132990,0
36 городской округ Красноуфимск 1609370,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ
1631980,0

-38„ Кушвинский городской округ- 6101410,0
39 «Городской округ «Город Лесной» 5532970,0
40 Малышевский городской округ 0,0
41 Махневское муниципальное образование 0,0
42 Невьянский городской округ 6333500,0
43 Нижнетуринский городской округ 12987030,0
44 город Нижний Тагил 146041452,0
45 городской округ Нижняя Салда 1111023,0
46 Новолялинский городской округ 3096800,0
47 Новоуральский городской округ 0,0
48 городской округ Пелым 1949500,0
49 городской округ Первоуральск 6807430,0
50 Полевской городской округ 8646500,0
51 Пышминский городской округ 3508120,0
52 городской округ Ревда 5664217,0
53 Режевской городской округ 4509137,0
54 городской округ Рефтинский 1939000,0
55 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
56 Североуральский городской округ 0,0
57 Серовский городской округ 5862770,0
58 Сосьвинский городской округ 1995000,0
59 городской округ Среднеуральск 2212700,0
60 городской округ Староуткинск 2477700,0
61 городской округ Сухой Лог 5942899,0
62 Сысертский городской округ 11621855,0
63 Тавдинский городской округ 1619065,0
64 Талицкий городской округ 3795225,0
65 Тугулымский городской округ 2985108,0
66 Туринский городской округ 2763880,0
67 муниципальное образование «поселок Уральский» 0,0
68 Шалинский городской округ 6917918,0
69 Байкаловский муниципальный район <1*> 3437026,0
70 муниципальное образование Камышловский муни

ципальный район <2*>
4520880,0

71 Нижнесергинский муниципальный район <3*> 7065876,0
72 Слободо-Туринский муниципальный район <4*> 4040260,0
73 Таборинский муниципальный район <5*> 430500,0
74 ВСЕГО 631999700,0
Примечания:
<1*> Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной 

техники предоставляются бюджету Байкаловского муниципального района 
для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же 
цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Байкаловское сельское поселение — 969500 рублей;
2) Краснополянское сельское поселение — 2467526 рублей.
<2*> Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной 

техники предоставляются бюджету муниципального образования Камышлов- 
ский муниципальный район, в том числе для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих 
в его состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» — 
840700 рублей;

2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» — 
840700 рублей;

3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» — 
839090 рублей;

4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» — 
247100 рублей.

<3*> Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной 
техники предоставляются бюджету Нижнесергинского муниципального райо
на для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же 
цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) городское поселение Верхние Серги — 871710 рублей;
2) Дружининское городское поселение — 1300180 рублей;
3) Михайловское муниципальное образование — 3149164 рубля;
4) Нижнесергинское городское поселение — 1744822 рубля.
<4*> Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной 

техники предоставляются бюджету Слободо-Туринского муниципального 
района, в том числе для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджету Слободо-Туринского сельского по
селения, входящего в его состав, в объеме 2680650 рублей.

<5*> Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной 
техники предоставляются бюджету Таборинского муниципального района 
для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же 
цели бюджету Таборинского сельского поселения, входящего в его состав, 
в полном объеме.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
24 ноября 2009 г. № 142
г. Екатеринбург

О Порядке составления сводной бюджетной росписи 
областного бюджета

В связи с принятием Закона Свердловской области от 9 октября 2009 года 
№ 75-03 «О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе 
в Свердловской области» и отдельные законы Свердловской области» и на 
основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок составления сводной бюджетной росписи област

ного бюджета (прилагается).
2. Отделу автоматизированных систем финансовых расчетов (С.И.Наза

ров) обеспечить техническую реализацию задач, вытекающих из Порядка, 
утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и применяется 
к отношениям по ежегодному составлению сводной бюджетной росписи об
ластного бюджета, начиная с составления данной росписи на 2010 год.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Сверд
ловской области от 27.11.2008 г. № 110 «О Порядке составления сводной 
бюджетной росписи областного бюджета».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра финансов Свердловской области С.Д.Климук.

И.о.министра финансов М.А.Серова.

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства финансов 

Свердловской области 
от 24.11.2009 г. № 142

ПОРЯДОК
составления сводной бюджетной росписи областного бюджета

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.
2. Настоящий Порядок устанавливает правила взаимодействия Министер

ства финансов Свердловской области и главных распорядителей средств 
областного бюджета (далее — ГРБС) при составлении сводной бюджетной 
росписи областного бюджета (далее — сводная роспись).

3. При составлении сводной росписи информационный обмен между 
Министерством финансов Свердловской области и ГРБС осуществляется в 
электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи.

В случае отсутствия возможности информационного обмена в электрон
ном виде, обмен информацией осуществляется с применением докумен
тооборота на бумажных носителях с одновременным представлением 
документов на машинном носителе.

Раздел 2. Состав сводной росписи
4. Сводная роспись составляется Министерством финансов Свердловской 

области на год в разрезе классификации расходов и источников финанси
рования дефицитов бюджетов.

5. В целях аналитического учета в сводной росписи вводится детализация 
расходов областного бюджета по кодам дополнительной классификации.

Перечень кодов дополнительной классификации и указания по отнесению 
расходов на коды дополнительной классификации приведены в приложении 
1 к настоящему Порядку.

В случае необходимости ГРБС вправе предложить ввести в сводную 
роспись свои коды дополнительной классификации. Код дополнительной 
классификации должен состоять из шести знаков, где первые три знака — код 
ГРБС, следующие три знака — код аналитического учета. Перечень кодов 
дополнительной классификации и указания по отнесению расходов на коды 
дополнительной классификации должны быть утверждены нормативным 
актом ГРБС. ГРБС представляют копию нормативного акта об утверждении 
дополнительной классификации в Министерство финансов Свердловской об
ласти одновременно с предложениями по формированию сводной росписи. В 
случае отсутствия нормативного акта ГРБС об утверждении дополнительной 
классификации, а также при возможности определения расходов, по кото
рым ГРБС предлагается введение кода дополнительной классификации, 
по иным признакам, дополнительная классификация в сводной росписи не 
применяется.

6. Сводная роспись составляется Министерством финансов Свердлов
ской области по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и 
включает:

1) бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета в разрезе 
классификации расходов и кодов дополнительной классификации;

2) бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 
областного бюджета в разрезе кодов классификации источников финанси
рования дефицитов бюджетов.

Раздел 3. Порядок составления сводной росписи
7. Министерство финансов Свердловской области доводит до ГРБС 

предусмотренные законом об областном бюджете объемы годовых бюд
жетных ассигнований по расходам в разрезе ведомственной структуры рас
ходов областного бюджета и устанавливает для ГРБС сроки представления 
предложений по формированию сводной росписи.

8. ГРБС распределяют бюджетные ассигнования по кодам классификации 
операций сектора государственного управления и кодам дополнительной 
классификации и в установленные сроки представляют предложения по 
формированию сводной росписи в Министерство финансов Свердловской 
области.

9. Министерство финансов Свердловской области осуществляет контроль 
на соответствие предложений ГРБС ведомственной структуре расходов об
ластного бюджета, утвержденной Законом.

10. Сводная роспись утверждается министром финансов Свердловской 
области до начала очередного финансового года.

11. Одновременно с утверждением сводной росписи министром финансов 
Свердловской области утверждаются лимиты бюджетных обязательств по 
ГРБС.

Лимиты бюджетных обязательств утверждаются в разрезе классификации 
расходов и кодов дополнительной классификации по форме согласно при
ложению 3 к настоящему Порядку.

Лимиты бюджетных обязательств утверждаются в пределах показате
лей сводной росписи. Лимиты по публичным нормативным обязательствам 
утверждаются в размере, равном объему бюджетных ассигнований, уста
новленному сводной росписью.

Раздел 4. Доведение показателей сводной росписи до ГРБС и 
главных администраторов источников финансирования дефицита 
областного бюджета

12. Министерство финансов Свердловской области доводит утвержденные 
показатели сводной росписи до ГРБС и главных администраторов источни
ков финансирования дефицита областного бюджета в форме уведомлений 
о бюджетных ассигнованиях до начала очередного финансового года, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Министерство финансов Свердловской области в течение двух рабочих 
дней со дня утверждения лимитов бюджетных обязательств доводит до ГРБС 
уведомления о лимитах бюджетных обязательств.

Приложение 1
к Порядку составления 
сводной бюджетной росписи 
областного бюджета

Перечень кодов дополнительной классификации и указания по отнесению 
расходов па коды дополнительной классификации

Код Наименование Указания по отнесению расходов
00000I Стипендии Относятся расходы на выплату стипендий 

учащимся областных образовательных 
учреждений

000002 Питание Относятся расходы на организацию пита
ния в областных учреждениях социальной 
сферы

000003 Медикаменты Относятся расходы на приобретение меди
каментов и медицинских расходных мате
риалов в областных учреждениях социаль
ной сферы

000004 Обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без по
печения родителей

Относятся расходы бюджетных учрежде
ний, связанные с обеспечением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди
телей, одеждой, обувью и другими предме
тами вещевого довольствия, пособием на 
приобретение учебной литературы и пись
менных принадлежностей, обеспечением 
проезда (за исключением расходов, связан
ных с выпуском из учреждений)

000005 Обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без по
печения родителей, — 
выпускников государ
ственных учреждений

Относятся расходы учреждений, связанные 
с обеспечением одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовре
менным денежным пособием детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди
телей, — выпускников государственных 
учреждений

ОООI00 Целевые безвозмездные 
поступления

Относятся расходы, осуществляемые за 
счет субсидий, субвенций и иных межбюд
жетных трансфертов, получаемых от дру
гих бюджетов бюджетной системы, имею
щих целевое назначение, а также за счет 
безвозмездных поступлений от государ
ственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

Приложение 2
к Порядку составления сводной бюд
жетной росписи областного бюджета

УТВЕРЖДАЮ
Министр финансов
Свердловской области 

(подпись) (расшифровка подписи) 
«____»20___ г.

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
на . год

Единица измерения: в рублях

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета

Наименование 
ГРБС и кодов 

классификации 
расходов

Код Сумма 
на годГРБС раздела, 

подраз
дела

целе
вой

статьи

вида 
расхо

дов

КОСГУ дополни
тельной 

классифи
кации

1 2 3 4 5 6 7 8

ІЯ

ВСЕГО

Раздел П. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 
областного бюджета

Наименование главного 
администратора источни
ков и источников финан
сирования дефицита об

ластного бюджета

Код Сумма на год
главного администра
тора источников фи

нансирования дефици
та областного бюджета

классификации ис
точников финансиро

вания дефицита об
ластного бюджета

1 2 3 4

ВСЕГО

Приложение 3
к Порядку составления сводной бюд
жетной росписи областного бюджета

УТВЕРЖДАЮ
Министр финансов
Свердловской области

(подпись) (расшифровка подписи) 
« »20___ г.

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
на год

2 декабря 2009 г. № 152
г. Екатеринбург

О Порядке составления и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей средств областного бюджета 

(главных администраторов источников финансирования дефицита 
областного бюджета)

В связи с принятием приказа Министерства финансов Свердловской 
области от 24 ноября 2009 года № 142 «О Порядке составления сводной 
бюджетной росписи областного бюджета» и в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок составления и ведения бюджетных росписей 

главных распорядителей средств областного бюджета (главных админи
страторов источников финансирования дефицита областного бюджета) 
(прилагается).

2. Отделу автоматизированных систем финансовых расчетов (С.И.Наза
ров) обеспечить техническую реализацию задач, вытекающих из Порядка, 
утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
4. Признать утратившими силу:
1) пункты 1-8 Порядка составления и ведения бюджетных росписей 

главных распорядителей средств областного бюджета, утвержденного 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 27 ноября 2008 
года № 111;

2) приказ Министерства финансов Свердловской области от 27 ноября 
2008 года № 111 «О Порядке составления и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей средств областного бюджета» с 1 января 2010 
года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра финансов Свердловской области С.Д.Климук.

И.о.министра финансов И.В.Уфимцева.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов 

Свердловской области 
от 02.12.2009 г. № 152

ПОРЯДОК
составления и ведения бюджетных росписей главных 

распорядителей средств областного бюджета
(главных администраторов источников финансирования дефицита 

областного бюджета)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и определяет правила составления и ведения бюджет
ных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных 
администраторов источников финансирования дефицита областного бюдже
та) (далее — бюджетная роспись), включая внесение изменений в них.

2. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи 
устанавливается соответствующим главным распорядителем средств об
ластного бюджета (далее — ГРБС) (главным администратором источников 
финансирования дефицита областного бюджета (далее — главный админи
стратор источников) в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и настоящего Порядка.

3. Представление бюджетной росписи и информации об изменении бюд
жетной росписи в Министерство финансов Свердловской области осущест
вляется ГРБС (главными администраторами источников) в электронном виде 
в утвержденных форматах файлов и на бумажных носителях за подписью 
руководителя. По согласованию с Министерством финансов Свердловской 
области возможно представление бюджетной росписи и информации об 
изменении бюджетной росписи только в электронном виде в утвержденных 
форматах файлов.

Раздел 2. Состав бюджетной росписи
4. Бюджетная роспись составляется ГРБС (главным администратором 

источников) на год в разрезе подведомственных распорядителей и (или) полу
чателей бюджетных средств (администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета (далее — администратор источников).

Бюджетная роспись составляется в той же классификации расходов (ис
точников финансирования дефицитов бюджетов), в которой составлена свод
ная бюджетная роспись областного бюджета (далее — сводная роспись).

ГРБС (главные администраторы источников) вправе вводить в бюджетной 
росписи поквартальную разбивку.

5. Бюджетная роспись включает:
бюджетные ассигнования по расходам ГРБС в разрезе подведомственных 

распорядителей и (или) получателей бюджетных средств, классификации 
расходов и кодов дополнительной классификации;

бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита об
ластного бюджета главного администратора источников в разрезе админи
страторов источников и кодов классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов.

6. Бюджетная роспись составляется в соответствии с бюджетными 
ассигнованиями, утвержденными сводной росписью, и утвержденными 
Министерством финансов Свердловской области лимитами бюджетных 
обязательств.

Раздел 3. Порядок составления и утверждения бюджетной росписи
7. На основании доведенных показателей сводной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств ГРБС (главные администраторы источников) рас
пределяют бюджетные ассигнования по подведомственным распорядителям 
и (или) получателям бюджетных средств (администраторам источников).

При составлении бюджетной росписи допускается наличие нераспреде
ленного между подведомственными распорядителями и (или) получателями 
(администраторами источников) объема бюджетных ассигнований.

8. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 
обязательств утверждаются бюджетной росписью в объеме, утвержденном 
сводной росписью.

9. Бюджетная роспись утверждается руководителем ГРБС (главного 
администратора источников).

Раздел 4. Доведение бюджетной росписи до распорядителей и (или) 
получателей средств областного бюджета (администраторов источников)

10. ГРБС (главные администраторы источников) доводят показатели бюд
жетной росписи до подведомственных распорядителей и (или) получателей 
бюджетных средств (администраторов источников) до начала очередного 
финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 
и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

11. ГРБС (главные администраторы источников) представляют бюджетную 
роспись в Министерство финансов Свердловской области не позднее первого 
рабочего дня очередного финансового года по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку.

Раздел 5. Ведение бюджетной росписи
12. Ведение бюджетной росписи осуществляется непосредственно ГРБС 

(главным администратором источников) путем внесения изменений в показа
тели бюджетной росписи (далее — изменение бюджетной росписи).

ГРБС (главные администраторы источников) осуществляют изменение 
бюджетной росписи в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
сводной росписью, и утвержденных Министерством финансов Свердловской 
области лимитов бюджетных обязательств.

Изменение бюджетных ассигнований, утвержденных сводной росписью, 
и (или) лимитов бюджетных обязательств по ГРБС служит основанием для 
внесения ГРБС (главным администратором источников) соответствующих 
изменений в показатели его бюджетной росписи.

ГРБС (главный администратор источников) обязан в течение пяти ра
бочих дней со дня получения документов об изменении сводной росписи 
и (или) лимитов бюджетных обязательств по ГРБС привести показатели 
своей бюджетной росписи в соответствие показателям сводной бюджетной 
росписи и (или) лимитам бюджетных обязательств по ГРБС и представить 
информацию об изменении бюджетной росписи в Министерство финансов 
Свердловской области.

13. Изменение бюджетной росписи, приводящее к изменению показателей 
сводной росписи, осуществляется по основаниям, установленным статьей 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и законом об областном 
бюджете, только после внесения соответствующих изменений в сводную 
роспись.

14. В случае уменьшения бюджетных ассигнований, распределенных 
получателю бюджетных средств, сумма измененных ассигнований не может 
быть меньше суммы распределенных получателю бюджетных средств лими
тов бюджетных обязательств и произведенных кассовых выплат получателя 
бюджетных средств по соответствующей классификации расходов.

15. ГРБС (главные администраторы источников) доводят информацию об 
изменении бюджетных ассигнований до подведомственных распорядителей 
и (или) получателей бюджетных средств (администраторов источников) в 
порядке и сроки, установленные соответствующим ГРБС (главным админи
стратором источников).

Одновременно с доведением информации об изменении бюджетных 
ассигнований до подведомственных распорядителей и (или) получателей 
бюджетных средств (администраторов источников) ГРБС (главные админи
страторы источников) представляют информацию об изменении бюджетной 
росписи в Министерство финансов Свердловской области.

При утверждении в установленном порядке распределения межбюд
жетных трансфертов, не распределенных законом об областном бюджете 
между муниципальными образованиями, ГРБС доводят информацию об 
объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетам муни
ципальных образований, до соответствующих финансовых, финансово
бюджетных управлений (отделов) в муниципальных образованиях в 
Свердловской области.

Бн і нюанс нояэѳрнцтиэп Приложение !
к Порядку составления и ведения 
бюджетных росписей главных распо
рядителей средств областного бюд
жета (главных администраторов ис
точников финансирования дефицита 
областного бюджета)

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель)

(подпись) (расшифровка подписи) 
«____»г.

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ 
на год

Главный распорядитель средств
(главный администратор источников)______________________________________

Единица измерения: в рублях

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета

Наименование полу- 
чателя бюджетных 

средств и кодов 
классификации рас

ходов

Код Сумма на 
годразде

ла, 
подраз

дела

целе
вой

статьи

вида 
расхо

дов

КОСГУ дополнительной 
классификации

1 2 3 4 5 6 7

Итого по получа
телю бюджетных 
средств

ВСЕГО

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 
областного бюджета

Наименование администратора источни
ков и кодов классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов

Код классификации ис
точников финансирова

ния дефицитов бюджетов

Сумма на год

1 2 3

Итого по администратору источников

ВСЕГО

16 декабря 2009 года № 168
г. Екатеринбург

О Порядке составления и ведения кассового плана

В связи с принятием приказа Министерства финансов Свердловской об
ласти от 24.11.2009 г. № 142 «О порядке составления сводной бюджетной 
росписи областного бюджета» и в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана (при

лагается).
2. Отделу автоматизированных систем финансовых расчетов (С.И.Назаров) 

обеспечить техническую реализацию задач, вытекающих из Порядка, утверж
денного пунктом 1 настоящего приказа.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Свердлов
ской области от 27.11.2008 г. № 109 «О Порядке составления и ведения 
кассового плана» с 1 января 2010 года.

4. Действие настоящего приказа не распространяется на правоотношения, 
связанные с ведением кассового плана 2009 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра финансов Свердловской области С.Д.Климук.

И.о.министра М.А.Серова.

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства финансов 

Свердловской области 
от 16.12.2009 г. № 168

ПОРЯДОК 
составления и ведения кассового плана

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 217.1, 

226.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила 
составления и ведения кассового плана, утверждение и доведение до главных 
распорядителей предельных объемов финансирования.

2. Кассовый план составляется и ведется Министерством финансов Сверд
ловской области по средствам областного бюджета, расходование которых 
учитывается на лицевых счетах, открытых получателям средств областного 
бюджета в Министерстве финансов и его территориальных органах.

3. Кассовый план составляется ежемесячно до начала очередного месяца 
нарастающим итогом с начала текущего финансового года для установления 
предельных объемов финансирования с целью обеспечения сбалансирован
ности кассовых выплат с объемом кассовых поступлений в соответствующем 
месяце.

Кассовый план ведется в электронном виде, выводится на бумажный 
носитель при составлении кассового плана на очередной месяц и под
писывается министром финансов Свердловской области или его первым 
заместителем.

4. Составление и ведение кассового плана осуществляется на основа
нии:

1) прогноза кассовых поступлений в областной бюджет, за исключением 
безвозмездных поступлений;

2) прогноза кассовых выплат из областного бюджета;
3) сведений об остатках средств областного бюджета;
4) объема поступивших безвозмездных поступлений;
5) предложений главных распорядителей средств областного бюджета 

(далее — ГРБС) по распределению предельных объемов финансирования 
по расходам, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого 
назначения.

5. Кассовый план в части кассовых выплат по расходам устанавливает пре
дельные объемы финансирования для ГРБС на соответствующий месяц.

6. Составление и ведение кассового плана осуществляется Министер
ством финансов Свердловской области по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку.

Раздел 2. Порядок составления и ведения кассового плана
7. Кассовый план в части кассовых поступлений формируется на основании 

прогнозов кассовых поступлений в областной бюджет на месяц, составляе
мых главными администраторами доходов и главными администраторами 
источников по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Прогноз кассовых поступлений в областной бюджет на очередной месяц 
составляется главными администраторами доходов (главными администра
торами источников) нарастающим итогом с начала текущего финансового 
года.

В случае отклонения фактических поступлений по доходному источнику 
(источнику финансирования дефицита областного бюджета) в отчетном 
периоде от соответствующего показателя прогноза поступлений более чем 
на десять процентов, соответствующий главный администратор доходов 
(главный администратор источников) одновременно с прогнозом кассовых 
поступлений на очередной месяц представляет в Министерство финансов 
Свердловской области пояснительную записку с отражением причин ука
занного отклонения.

Срок представления в Министерство финансов Свердловской области 
прогнозов кассовых поступлений в областной бюджет на очередной месяц — 
15 число текущего месяца.

При составлении кассового плана безвозмездные поступления в прогноз 
кассовых поступлений не включаются, а отражаются в кассовом плане в 
объеме их фактического поступления.

Министерство финансов Свердловской области в течение трех рабочих 
дней после получения прогнозов кассовых поступлений в областной бюджет, 
анализирует представленные данные и формирует показатели кассового 
плана по поступлениям в областной бюджет на соответствующий месяц.

8. Министерство финансов Свердловской области рассчитывает исходя 
из прогноза кассовых поступлений предельные объемы финансирования на 
очередной месяц в целом по ГРБС.

Министерство финансов Свердловской области не позднее 23 числа 
текущего месяца доводит предельные объемы финансирования до ГРБС по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

9. ГРБС распределяют предельные объемы финансирования на месяц 
между подведомственными получателями по кодам классификации расходов 
и кодам дополнительной классификации и передают это распределение 
в электронном виде в Министерство финансов Свердловской области. На 
основании распределенных предельных объемов финансирования полу
чателям ГРБС формируют сводное распределение предельных объемов 
финансирования по кодам классификации расходов и кодам дополнительной 
классификации по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку 
и, не позднее чем за три рабочих дня до начала очередного месяца, пред
ставляют его в Министерство финансов Свердловской области на бумажном 
носителе за подписью руководителя.

При распределении предельных объемов финансирования ГРБС обяза
ны обеспечить первоочередное финансирование расходов, относящихся к 
публичным нормативным обязательствам, выплате заработной плате и начис
лениям на нее, а также расходов на поставку продовольствия, лекарственных 
средств, оплату коммунальных услуг, которые необходимы для обеспечения 
деятельности подведомственных учреждений.

При распределении предельных объемов финансирования на месяц между 
подведомственными получателями допускается наличие нераспределенного 
объема. ГРБС вправе распределять предельные объемы финансирования 
между подведомственными получателями по мере возникновения потреб
ности в средствах.

ГРБС доводят предельные объемы финансирования на месяц до под
ведомственных получателей бюджетных средств до начала периода их 
действия.

10. Министерство финансов Свердловской области проверяет соответ
ствие предельных объемов финансирования, распределенных подведом
ственным получателям, общему объему, доведенному до ГРБС, показателям 
бюджетной росписи ГРБС и лимитам бюджетных обязательств по получате
лям и принимает к исполнению в случае их соответствия.

11. Кассовый план на месяц в части кассовых выплат по источникам фи
нансирования дефицита областного бюджета формируется на основании 
прогнозов кассовых выплат на очередной месяц, составляемых главными 
администраторами источников по форме согласно приложению 5 к настоя
щему Порядку.

Прогноз кассовых выплат по источникам финансирования дефицита об
ластного бюджета на очередной месяц составляется нарастающим итогом 
с начала текущего финансового года.

Срок представления в Министерство финансов Свердловской области 
прогнозов кассовых выплат по источникам финансирования дефицита об
ластного бюджета на очередной месяц — 15 число текущего месяца.

12. Увеличение предельных объемов финансирования на текущий месяц 
за исключением расходов, осуществляемых за счет безвозмездных по
ступлений целевого назначения, производится на основании предложений 
ГРБС по решению министра финансов Свердловской области или его первого 
заместителя.

Предложения об увеличении предельных объемов финансирования на 
текущий месяц с приложением обоснованных расчетов представляются 
ГРБС в Министерство финансов Свердловской области не позднее, чем за 
пять рабочих дней до конца текущего месяца.

ГРБС вправе перераспределять предельные объемы финансирования 
между подведомственными получателями, а также по кодам классифика
ции расходов в пределах бюджетной росписи ГРБС и лимитов бюджетных 
обязательств по получателям.

Изменения в распределение предельных объемов финансирования по 
получателям ГРБС осуществляют в соответствии с пунктом 9 настоящего 
Порядка.

13. В случае получения безвозмездных поступлений Министерство финан
сов Свердловской области в течение пяти рабочих дней вносит изменения в 
показатели кассового плана путем уточнения прогноза кассовых поступлений 
на сумму фактически поступивших безвозмездных поступлений.

Кассовый план в части кассовых выплат по расходам, осуществляемым 
за счет безвозмездных поступлений целевого назначения, формируется на 
основании предложений ГРБС.

ГРБС в течение пяти рабочих дней со дня поступления безвозмездных 
поступлений в областной бюджет представляют в Министерство финансов 
Свердловской области распределение предельных объемов финансирова
ния по расходам, осуществляемым за счет указанных средств, на текущий 
месяц по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. При рас
пределении предельных объемов финансирования ГРБС следует исходить 
из потребности в средствах в текущем месяце. Последующее распределение 
предельных объемов производится по предложениям ГРБС по мере воз
никновения потребности.

Министерство финансов не позднее следующего рабочего дня со дня 
получения от ГРБС распределения предельных объемов финансирования 
вносит изменения в кассовый план в части кассовых выплат.

(Окончание на 12-й стр.).
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Приложение I 
к Порядку составления и ведения 
кассового плана

Кассовый план исполнения областного бюджета 
на 20__ года

(период)

____________________________________________ тыс, рублей
Наименование показателя Сумма

1 2
Остатки средств областного бюджета на начало года

в том числе целевого назначения
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего

в том числе:
прогноз налоговых и неналоговых доходов
безвозмездные поступления

в том числе целевого назначения
прогноз поступления источников финансирования дефицита 

областного бюджета
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего
Предельные объемы финансирования, всего

в том числе по ГРБС:

в том числе по расходам за счет безвозмездных поступлений 
целевого назначения
Прогноз выплат из источников финансирования дефицита 
областного бюджета
Сальдо операции по поступлениям и выплатам
Остатки средств областного бюджета на конец периода

в том числе целевого назначения

Министр финансов
Свердловской области ____________________ ___________________

(расшифровка подписи) (подпись)

Приложение 2
к Порядку составления и ведения 
кассового плана

Прогноз кассовых поступлении з областной бюджет 
на 20__ года 

(период)

Главный администратор доходов
(главный администратор источников):

тыс. рублей
Наименование доходов бюд

жета (источников финансиро
вания дефицита бюджета)

Код классификации 
доходов бюджета (ис
точников финансиро
вания дефицита бюд

жета)

Прогноз нарастаю
щим итогом с начала 

года

1 2 3

Итого по главному админи
стратору доходов (главному 
администратору источников)

Руководитель ____________________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Ф.И.О. тел. 1

Приложение 3 
к Порядку составления и ведения 
кассового плана

УВЕДОМЛЕНИЕ № 
о предельных объемах финансирования 

на 20__ года
(месяц)

Главный распорядитель средств областного бюджета: 
Единица измерения: руб.

На основании данного уведомления Вам разрешается распределять пре
дельные объемы финансирования между находящимися в Вашем ведении рас
порядителями и получателями средств областного бюджета.

Коды классификации расходов бюджетов Сумма

Итого по главному распорядителю (получателю 
средств)

Министр финансов
Свердловской области

Исполнитель: Ф.И.О.

Дата

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 4
к Порядку составления и ведения 
кассового плана

Распределение 
предельных объемов финансирования 

на 20__ года

Главный распорядитель средств областного бюджета:
Номер лицевого счета ГРБС:___________________________________________
Единица измерения: руб.

Руководитель

Код классификации расходов бюджетов Сумма
ГРБС раздел, 

подраз
дел

целевая 
статья

вид рас
ходов

КОСГУ ДОПОЛНИ- 
тельная 

классифи
кация

—

1 2 3 4 5 6 7
Итого

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Ф.И.О. тел.

Приложение 5
к Порядку составления и ведения 
кассового плана

Црогноз кассовых выплат из областного бюджета по источникам 
финансирования дефицита областного бюджета 

на 20__ года
(период)

Главный администратор источников:
Код главного администратора источников:

тыс. рублей
Наименование показателя Код источника фи

нансирования дефи
цита бюджета

Прогноз нарастаю
щим итогом с начала 

года
1 2 3

Итого по главному админи
стратору источников

Руководитель ____________________ _________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Ф.И.О. тел.

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии 

Свердловской области
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 28 дека

бря 2009 года № 29/136, в соответствии со статьями 43-45 и 47 Избирательно
го кодекса Свердловской области, зарегистрирована инициатива выдвижения 
избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской обла
сти Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» списка кандидатов в 
депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
в количестве 18 кандидатов с общеобластной частью в количестве трех канди
датов и 13 территориальными группами и заверена копия списка кандидатов в 
депутаты.

СПИСОК ГО

кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутых избирательным объединением

Региональное отделение в Свердловской области 
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

№ 
№ 
п/п

Фамилия, имя. 
отчество

Дата ро
ждения

Серия и номер 
паспорта или 
документа, за
меняющего 
паспорт гра
жданина

Образова
ние

Место жи
тельства

Основное место 
работы или служ
бы, занимаемая 
должность 
(род занятий)

Сведения о том, что 
кандидат является де
путатом представитель
ного органа 
(если кандидат являет
ся депутатом и осуще
ствляет полномочия на 
непостоянной основе)

Сведения о 
судимости 
(если имеет)

Сведения о гра
жданстве, в том 
числе иностран
ном

Принадлеж
ность к партии 
(иному обще
ственному 
объединению)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общеобластная часть

1. Рявкин Сер
гей Юрье
вич

18 
февра
ля 
1976 
года

Высшее 
профессио 

нальное

Закрытое 
акционерное 
общество «ДЭ- 
НАС МС», пре
зидент

нет нет РФ член Все
российской 
политиче
ской партии 
«ПРАВОЕ 
ДЕЛО»

2. Копылов 
Александр 
Иванович

02 
июня
1959
года

Высшее 
профессио 

нальное

Общероссий
ская обще
ственная орга
низация 
«ГРАЖ
ДАНСКИЕ 
СИЛЫ», совет
ник по инфор
мационной без
опасности

нет нет РФ член Все
российской 
политиче
ской партии 
«ПРАВОЕ 
ДЕЛО»

3. Киселёв 
Константин 
Викторович

18 мая 
1963 
года

Высшее 
профессио 

нальное

Учреждение 
Российской 
академии наук 
Институт фило
софии и права
Уральского 
отделения
РАН, замести
тель директора 
по научным во
просам

нет нет РФ член Все
российской 
политиче
ской партии 
«ПРАВОЕ 
ДЕЛО»

Артемовская территориальная группа

1. Коптяев 
Владимир 
Андреевич

23 мая 
1954 
года

Среднее 
професси 
ональное

Индивидуаль
ный предпри
ниматель

Депутат Думы го
родского округа 
Сухой Лог четвер
того созыва на не
постоянной основе

нет РФ нет

Асбестовская территориальная группа

1. Шайдурова 
Галина Ген
надьевна

16 ап
реля 
1973 
года

Высшее 
професси 
ональное

Общество с 
ограниченной 
ответственно
стью «Ура- 
ласбопром», ге
неральный ди
ректор

нет нет РФ нет

Ирбитская территориальная группа

1. Куликов 
Виктор 
Алексан
дрович

27 мар
та 1957
года

Высшее 
професси 
ональное

Общество с 
ограниченной 
ответственно
стью «ДЭНАС 
МС», замести
тель директора

нет нет РФ нет

Каменск-Уральская территориальная группа

1. Иванов Вла
дислав Ва
лерьевич

20 мая 
1976 
года

Высшее 
професси 
ональное

Общество с 
ограниченной 
ответственно
стью «Регио
нальный центр 
адаптивно-ре
цепторной 
терапии», гене
ральный дирек
тор

нет нет РФ член Все
российской 
политиче
ской партии 
«ПРАВОЕ 
ДЕЛО»

Информация 
о проведении областного конкурса 

семейного творчества 
«Избирательный процесс глазами российской семьи»

Избирательная комиссия Свердловской области инфор
мирует жителей Свердловской области о проведении кон
курса семейного творчества «Избирательный процесс гла
зами российской семьи».

Конкурс проводится с 1 января по 25 апреля 2010 года в 
три этапа: муниципальный этап (до 15 февраля 2010 года), 
межтерриториальный этап (до 30 марта 2010 года), област
ной этап (до 25 апреля).

В конкурсе принимают участие семейные команды. Коли
чество семейной команды при выполнении заочных заданий 
не ограничено, а в очных состязаниях - не более 5 человек.

На каждом этапе участники конкурса - семейные команды 
выполняют следующие задания:

Муниципальный этап
Заочный тур
- Публицистическая статья-обращение ответственного 

избирателя к сверстнику (к впервые голосующему, к сосе
ду, который никогда не ходит на выборы...и т.д.) не более 1 
страницы формата А4.

- Фотопрезентация «Моя семья в истории страны» (не бо
лее 3 листов формата АЗ) с комментариями.

- Материалы творческой рекламной акции «Мы всей се
мьей на выборы идем!» (реклама участия в голосовании на 
выборах депутатов Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области 14 марта 2010 года с исполь
зованием собственных рекламных роликов, презентаций, 
флаеров, плакатов - призывов, слоганов - призывов, песен, 
частушек и т.д.).

Очный тур
- Участие в викторине «Выборы: регион, страна, планета», 

вопросы которой составлены с учетом возрастных катего
рий участников команд.

- Представление творческой рекламной акции «Мы всей 

семьей на выборы идем!» (реклама участия в голосовании 
на выборах депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года с ис
пользованием собственных рекламных роликов, презента
ций, флаеров, плакатов - призывов, слоганов - призывов, 
песен, частушек и т.д.) не более 7 минут.

Межтерриториальный этап
Заочный тур
- Представляется анкета-заявка на участие в межтерри

ториальном этапе областного конкурса семейного творче
ства «Избирательный процесс глазами российской семьи».

- Представляются материалы, подготовленные на муни
ципальный этап конкурса/

Очный тур
- Визитная карточка семейной команды с использовани

ем материалов фотопрезентации (до 5 мин).
- Представление творческой рекламной акции «Мы всей 

семьей на выборы идем!»
- Шоу-викторина «Выборы: регион, страна, планета». 

Областной этап
Заочный тур
- Конкурс фотовыставок. Команда представляет семей

ный фоторепортаж «Единый день голосования 14 марта 
2010 года на территории Свердловской области» (не более 
10 сюжетных, портретных и т.д. фотографий с подписями).

Очный тур
- Творческий конкурс-презентация «Почему я ходил на 

выборы депутатов Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области» (до 7 минут).

Избирательная комиссия Свердловской области по ито
гам конкурса определяет победителей. Победители награж
даются дипломами и ценными призами. Итоги конкурса пу
бликуются в средствах массовой информации.

С более подробной информацией о конкурсе можно озна
комиться на сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области в сети Интернет по адресу: www.ikso.org, а также в 
территориальной избирательной комиссии муниципального

Кушвинская территориальная группа

1. Жданов 
Владимир 
Сергеевич

02 ап
реля
1975
года -

Среднее 
(полное) 
общее

Индивидуаль
ный предпри
ниматель

нет нет РФ член Все
российской 
политиче
ской партии 
«ПРАВОЕ 
ДЕЛО»

Невьянская территориальная группа

1. Храмков 
Александр 
Анатолье
вич

26 
июля
1961
года

Высшее 
професси 
ональное

Общество с 
ограниченной 
ответственно
стью «Ново
уральское кад
ровое агент
ство», дирек
тор

нет нет РФ член Все
российской 
политиче
ской партии 
«ПРАВОЕ 
ДЕЛО»

Нижнетагильская территориальная группа

1. Карпов Лео
нид Арка
дьевич

15 ав
густа 
1959 
года

Высшее 
професси 
ональное

Общество с 
ограниченной 
ответственно
стью «Агро
фирма «Север
ная», началь
ник службы 
предотвраще
ния потерь се
верных произ
водственных 
площадок

нет нет РФ нет

Первоуральская территориальная группа

1. Шаймарда
нов , Марат
Ягудович

14 де
кабря 
1964
года

Высшее 
професси 
ональное

Общество с 
ограниченной 
ответственно
стью ТД
«Авантаж», ди
ректор

нет нет РФ член Все
российской 
политиче
ской партии 
«ПРАВОЕ 
ДЕЛО»

Серовская территориальная группа

1. Кузнецов
Яков Генри
хович

06 ав
густа 
1967
года

Среднее 
професси 
ональное

Общество с 
ограниченной 
ответственно
стью «Югра- 
град», ди
зайнер-техно
лог

Депутат Думы го
родского округа 

Пелым на непосто
янной основе

нет РФ нет

Верх-Исетская территориальная группа

1. Климов Ев
гений Ва
лентинович

10 
октя
бря 
1977 
года

Высшее 
професси 
ональное

Общество с 
ограниченной 
ответственно
стью «Го
родская боль
ница № 41», за
меститель гене
рального ди
ректора по ор
ганизационным 
вопросам

нет нет РФ член Все
российской 
политиче
ской партии 
«ПРАВОЕ 
ДЕЛО»

2. Петросян 
Гриша 
Алексано
вич

07 ян
варя
1960
года

Высшее 
професси 
ональное

Государствен
ное учреждение 
здравоохране
ния 
«Свердловская 
областная кли
ническая боль
ница № 1», за
ведующий при
емным отделе
нием, врач-ото
ларинголог

нет нет РФ член Все
российской 
политиче
ской партии 
«ПРАВОЕ 
ДЕЛО»

Чкаловская территориальная группа

1. Быков 
Дмитрий 
Викторович

25 де
кабря 
1970
года

Высшее 
професси 
ональное

оЬчм

Общество с 
ограниченной 
ответственно
стью 
«ЭкПроф», ге
неральный ди
ректор

нет нет РФ член Все
российской 
политиче
ской партии 
«ПРАВОЕ 
ДЕЛО»

Орджоникидзевская территориальная группа

1. Санников
Андрей 
Юрьевич

26 ап
реля 
1961 
года

Высшее 
професси 
ональное

Некоммерче
ская организа
ция Благотво
рительный 
фонд «Трезвый 
город», 
консультант

нет нет РФ нет

Кировская территориальная группа

1. Худяков 
Эдуард Ва
лентинович

24 
июня 
1973 
года

Высшее 
професси 
ональное

Фонд «Худяков 
за чистый го
род и порядоч
ную власть», 
президент.

нет нет РФ член Все
российской 
политиче
ской партии 
«ПРАВОЕ 
ДЕЛО»

2. Мингалеев 
Владимир 
Шамилевич

20 де
кабря 
1986
года

Высшее 
професси 
ональное

Общество с 
ограниченной 
ответственно
стью «Управ
ляющая компа
ния «Урал- 
Комфорт», ди
ректор

нет нет РФ нет

образования Свердловской области по месту жительства 
участников конкурса (жители Екатеринбурга и Нижнего Та
гила - в территориальной избирательной комиссии соот
ветствующего района города).

Избирательная комиссия Свердловской области.

Информация 
о тринадцатом областном конкурсе 

научно-исследовательских работ студентов 
и аспирантов высших учебных заведений по вопросам 

применения избирательного законодательства 
при подготовке и проведении выборов депутатов 

Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 марта 2010 года

Избирательная комиссия Свердловской области дово
дит до сведения студентов и аспирантов высших учебных 
заведений Свердловской области о проведении конкурса 
научно-исследовательских работ по вопросам применения 
избирательного законодательства при подготовке и прове
дении выборов депутатов Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года.

Конкурс проводится в период с 1 января по 25 апреля 
2010 года.

Для участия в конкурсе студентам и аспирантам необхо
димо подготовить научно-исследовательскую работу, ме
тодическое пособие, сценарий деловой игры, видеоролик, 
разработанные по любому из рекомендованных направле
ний исследований.

С примерными направлениями исследований, а также с 
требованиями, предъявляемыми к оформлению конкурсных 
работ, можно подробно ознакомиться на сайте Избиратель
ной комиссии Свердловской области в сети Интернет по 
адресу: www.ikso.org, или в территориальной избиратель
ной комиссии муниципального образования Свердловской 
области (по месту жительства конкурсанта или по месту на
хождения высшего учебного заведения).

Избирательная комиссия Свердловской области.
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