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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2010 г. № 1376-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-537)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на терри
тории Свердловской области» (проект № ПЗ-537).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской 

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

Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на террито
рии Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 26 января 2010 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

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

Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области» в «Областную газету» для его офици
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области» в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
№ 158-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 обеспечении 
пожарной безопасности на территории 

Свердловской области»
Принят Областной Думой 26 января 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-03 

«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 25 декабря 2006 года 
№ 101-03 («Областная газета», 2006, 21 декабря, № 441-442), от21 декабря 
2007 года № 168-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 
6 марта 2009 года № 15-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-70) 
и от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303-307), следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) противопожарный режим — требования пожарной безопасности, 

устанавливающие правила поведения людей, порядок организации произ
водства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 
организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопас
ности;»;

2) подпункт 9 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«9) нормативные документы по пожарной безопасности — национальные 

стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопас
ности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действо
вавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов 
нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, 
содержащие требования пожарной безопасности;»;

3) статью 2 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) особый противопожарный режим — дополнительные требования 

пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной вла
сти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной 
опасности на соответствующих территориях.»;

4) подпункт 2 части первой пункта 2 статьи 4 после слова «пожарах» до
полнить словами «, оказание первой помощи»;

5) в подпункте 6 пункта 3 статьи 6, части второй пункта 1 и частях первой 
и второй пункта 2 статьи 11 слово «документы» заменить словами «правовые 
акть: Свердловской области»;

6) в подпункте 2 статьи 7 и наименовании статьи 11 слово «документов» 
заменить словами «правовых актов Свердловской области»;

7) в части первой пункта 1 статьи 11 слова «вправе разрабатывать в со
ответствии с федеральным законом проекты нормативных документов по 
пожарной безопасности, не снижающие требований пожарной безопасности, 
установленных федеральными нормативными документами» заменить слова
ми «в соответствии с федеральным законом вправе разрабатывать проекты 
нормативных правовых актов Свердловской области, не противоречащие 
требованиям пожарной безопасности, установленным нормативными право
выми актами Российской Федерации»;

8) в статье 12 слова «, нормативными документами» исключить;
9) в части второй статьи 14 слова «нормативными правовыми докумен

тами» заменить словами «нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и 
муниципальными правовыми актами».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
№ 17-03_________________________________________________

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01,2010 г. № 1377-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменения
в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-536)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в Област
ной закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» (проект № ПЗ-536).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в Об
ластной закон «Об управлении государственной собственностью Свердлов
ской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменения в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» 

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

Областной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 26 января 2010 года и одобренный Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области,

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

Областной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области» в «Областную газету» для его официального опублико
вания.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в Областной закон «Об управлении государственной собственно
стью Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
№ 146-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменения в Областной закон 

«Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области»

Принят Областной Думой 26 января 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области» («Областная газе
та», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
№ 25) и Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, N2 149-150), от 25 декабря 2003 года 
№ 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от 7 июля 
2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182), от 15 
июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005,19 июля, № 214-215), от 
30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006,1 июля, № 207-209), от 
8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420-422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 2007,23 мая, 
№ 166), от 24сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета», 2007,26 сен
тября, № 322-327), от 29 октября 2007 года № 140-03 («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370-375), от 12 июля 2008 года № 66-03 («Областная га
зета», 2008,16 июля, № 232-241), от 17 октября 2008 года № 86-03 («Област
ная газета», 2008,22 октября, № 338-339), от 19 декабря 2008 года № 126-03 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) и от 9 октября 
2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), 
следующее изменение:

в подпунктах 6-2 и 7 пункта 3 статьи 10, абзаце первом и подпунк
тах 1 — 7 пункта 7 статьи 17 и части третьей пункта 3 статьи 74 слова «объектам 
охоты и рыболовства» заменить словами «охотничьим ресурсам и водным 
биологическим ресурсам».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2010 года.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
№ 5-03___________________________________________________

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2010 г, № 1378-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 2 
и 4 Закона Свердловской области 
«О подготовке и принятии решений 
о включении земельных участков 
в границы населенных пунктов 
либо об исключении земельных 
участков из границ населенных 
пунктов и об установлении или 
об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков 
на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-538)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

2 и 4 Закона Свердловской области «О подготовке и принятии решений 
о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об 
исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об уста
новлении или об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-538).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
2 и 4 Закона Свердловской области «О подготовке и принятии решений о 
включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об исклю
чении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении 
или об изменении видов разрешенного использования земельных участков на 
территории 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 подготовке и принятии решений о включении земельных 

участков в границы населённых пунктов либо об исключении 
земельных участков из границ населённых пунктов

и об установлении или об изменении видов разрешённого 
использования земельных участков на территории

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

тьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О подготовке и принятии решений 
о включении земельных участков в границы населённых пунктов либо об 
исключении земельных участков из границ населённых пунктов и об уста
новлении или об изменении видов разрешённого использования земельных 
участков на территории Свердловской области», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 января 2010 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области,

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

тьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О подготовке и принятии решений 
о включении земельных участков в границы населённых пунктов либо об 
исключении земельных участков из границ населённых пунктов и об уста
новлении или об изменении видов разрешённого использования земельных 
участков на территории 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 подготовке и 
принятии решений о включении земельных участков в границы населённых 
пунктов либо об исключении земельных участков из границ населённых 
пунктов и об установлении или об изменении видов разрешённого использо
вания земельных участков на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года 
№ 147-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 подготовке 

и принятии решений о включении земельных 
участков в границы населенных пунктов 
либо об исключении земельных участков 

из границ населенных пунктов 
и об установлении или об изменении видов 

разрешенного использования земельных 
участков на территории 
Свердловской области»

Принят Областной Думой 26 января 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области от 20 февраля 

2009 года № 5-03 «О подготовке и принятии решений о включении земель
ных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных 
участков из границ населенных пунктов и об установлении или об изменении 
видов разрешенного использования земельных участков на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) 
следующие изменения:

1) в подпункте 2 части первой пункта 6 статьи 2 слова «участками лесного 
фонда» заменить словами «лесными участками»;

2) в статье 4 число «2010» заменить числом «2012».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года 
№ 6-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2010 г. № 1379-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в части 
третью и четвертую пункта 1 
статьи 15 Областного закона 
«О физической культуре и спорте 
в Свердловской области» 
Йоект № ПЗ-535)

іастная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в части 
третью и четвертую пункта 1 статьи 15 Областного закона «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области» (проект № ПЗ-535).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в части 
третью и четвертую пункта 1 статьи 15 Областного закона «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области» для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменения в части третью и четвёртую пункта 1 статьи 15 
Областного закона «О физической культуре и спорте 

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

третью и четвёртую пункта 1 статьи 15 Областного закона «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 26 января 2010 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области,

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

третью и четвёртую пункта 1 статьи 15 Областного закона «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в части третью и четвёртую пункта 1 статьи 15 Областного закона 
«О физической культуре и спорте в Свердловской области» в Собрании за
конодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года 
№ 149-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в части третью 
и четвертую пункта 1 статьи 15 Областного 

закона «О физической культуре и спорте 
в Свердловской области»

Принят Областной Думой 26 января 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в части третью и четвертую пункта 1 статьи 15 Областного за

кона от 12 ноября І997 года № 64-03 «О физической культуре и спорте 

в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36- 
03 («Областная газета», 1998,24 ноября, № 212) и Законами Свердловской 
области от 28 декабря 1999 года № 41-03 («Областная газета», 1999,31 де
кабря, № 258), от 29 октября 2007 года № 115-03 («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370-375), от 26 декабря 2008 года № 140-03 («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414-415) и от 20 февраля 2009 года № 6-03 
(«Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), следующее изменение:

слово «Параолимпийских» заменить словом «Паралимпийских».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
№ 8-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2010 г. № 1380-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О контрольных полномочиях
Законодательного Собрания
Свердловской области»
(проект № ПЗ-493)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О контрольных полномочиях 

Законодательного Собрания Свердловской области» (проект № ПЗ-493).
2. Направить Закон Свердловской области «О контрольных полномочиях 

Законодательного Собрания 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 контрольных полномочиях Законодательного Собрания 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О контрольных полномочиях 
Законодательного Собрания Свердловской области», принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 января 
2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О контрольных полно

мочиях Законодательного Собрания Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О кон
трольных полномочиях Законодательного Собрания Свердловской области» 
с Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
№ 142-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О контрольных полномочиях 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Принят Областной Думой 26 января 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
1. Настоящим Законом регулируются отношения, возникающие в процессе 

исполнения палатами Законодательного Собрания Свердловской области 
контрольных полномочий Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

2. Действие настоящего Закона не распространяется:
1) на отношения, связанные с осуществлением депутатской деятель

ности депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области 
по обращению с депутатскими запросами, по обращению с вопросами к 
Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской области, 
по обращению с запросами о предоставлении информации, необходимой 
для осуществления депутатской деятельности в государственные органы 
Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и орга
низации, расположенные на территории Свердловской области, по участию в 
депутатских слушаниях, проводимых по решениям палат Законодательного 
Собрания Свердловской области или их комитетов, по осуществлению ра
боты с избирателями, по выполнению поручений палат Законодательного 
Собрания Свердловской области и их органов, которые регулируются 
законом Свердловской области, определяющим статус депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, и регламентами палат 
Законодательного Собрания Свердловской области;

2) на отношения Счетной палаты Законодательного Собрания Сверд
ловской области с Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области и Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, которые регулируются законом Свердловской об
ласти, определяющим правовой статус, порядок формирования и порядок 
организации деятельности Счетной палаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, и законом Свердловской области, регулирующим 
бюджетный процесс в Свердловской области;

3) на отношения, связанные с осуществлением Законодательным Со
бранием Свердловской области государственного финансового контроля в 
формах предварительного и последующего контроля, которые регулируют
ся законом Свердловской области, регулирующим бюджетный процесс в 
Свердловской области.

Статья 2. Правовая основа исполнения контрольных полномочий 
Законодательного Собрания Свердловской области

Контрольные полномочия Законодательного Собрания Свердловской 
области исполняются на основании Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Свердловской области, настоящего Закона, 
иных законов Свердловской области, а также постановлений палат Законо
дательного Собрания Свердловской области нормативного характера.

Статья 3. Цели, задачи и принципы исполнения контрольных полно
мочий Законодательного Собрания Свердловской области

1. Контрольные полномочия Законодательного Собрания Свердловской 
области исполняются в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечения законности на территории Свердловской области.

2. Задачами исполнения контрольных полномочий Законодательного 
Собрания Свердловской области являются:

1) рассмотрение текущего состояния соблюдения и исполнения законов 
Свердловской области и постановлений палат Законодательного Собрания 
Свердловской области;

2) установление фактов, причин и обстоятельств нарушений законов 
Свердловской области и постановлений палат Законодательного Собрания 
Свердловской области;

3) выявление в законах Свердловской области и постановлениях палат 
Законодательного Собрания Свердловской области пробелов в правовом 
регулировании, противоречий Конституции Российской Федерации, феде
ральным законам, Уставу Свердловской области и законам Свердловской 
области, излишнего правового регулирования;

(Окончание на 2-й стр.).
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4) оценка эффективности реализации законов Свердловской области и 

постановлений палат Законодательного Собрания Свердловской области;
5) оценка деятельности органов, указанных в статье 6 настоящего Закона, 

по исполнению областного бюджета и бюджета государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области;

6) оценка деятельности органа управления государственным внебюджетным 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области по исполнению Территориальной программы государствен
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи;

7) оценка деятельности органов, указанных в статье 6 настоящего Закона, 
по управлению и распоряжению государственной собственностью Свердлов
ской области.

3. Исполнение контрольных полномочий Законодательного Собрания 
Свердловской области осуществляется на основе принципов законности, 
гласности, плановости.

Статья 4. Контрольные полномочия Законодательного Собрания 
Свердловской области

1. К контрольным полномочиям Законодательного Собрания Свердловской 
области относятся:

1) контроль за соблюдением и исполнением законов Свердловской области 
и постановлений палат Законодательного Собрания Свердловской области;

2) контроль за исполнением областного бюджета и бюджета государствен
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, за утверждением и исполнением Тер
риториальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи;

3) контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас
поряжения государственной собственностью Свердловской области.

2. Контрольные полномочия Законодательного Собрания Свердловской 
области исполняются посредством проведения палатами Законодательного 
Собрания Свердловской области контрольных мероприятий, указанных в 
пункте 1 статьи 8 настоящего Закона.

Статья 5. Права палат Законодательного Собрания Свердловской 
области при исполнении контрольных полномочий Законодательного 
Собрания Свердловской области

При исполнении контрольных полномочий Законодательного Собрания 
Свердловской области палаты Законодательного Собрания Свердловской 
области вправе:

1) запрашивать и получать от органов, указанных в статье 6 настоящего 
Закона, информацию, необходимую для исполнения контрольных полномочий 
Законодательного Собрания Свердловской области;

2) заслушивать представителей органов, указанных в статье б настоящего 
Закона, по вопросам, связанным с исполнением контрольных полномочий 
Законодательного Собрания Свердловской области;

3) анализировать поступившие обращения органов, указанных в ста
тье 6 настоящего Закона, организаций, общественных объединений и граждан 
по вопросам, связанным с исполнением контрольных полномочий Законода
тельного Собрания Свердловской области;

4) давать оценку деятельности органов, указанных в статье 6 настоящего 
Закона, по соблюдению и исполнению законов Свердловской области и по
становлений палат Законодательного Собрания Свердловской области, по 
исполнению областного бюджета и бюджета государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области, по исполнению Территориальной программы государствен
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи, по соблюдению 
установленного порядка управления и распоряжения государственной соб
ственностью Свердловской области;

5) давать поручения комитетам, комиссиям и иным органам палат Законода
тельного Собрания Свердловской области, депутатам палат Законодательного 
Собрания Свердловской области по вопросам, связанным с исполнением кон
трольных полномочий Законодательного Собрания Свердловской области;

6) вносить предложения органам, указанным в статье 6 настоящего Закона, 
по вопросам, связанным с исполнением контрольных полномочий Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Статья 6. Предмет контрольных полномочий Законодательного Со
брания Свердловской области

1. Предметом контрольных полномочий Законодательного Собрания 
Свердловской области является деятельность исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области, иных государственных органов 
Свердловской области, органа управления государственным внебюджетным 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области по соблюдению и исполнению законов Свердловской области 
и постановлений палат Законодательного Собрания Свердловской области, 
по исполнению областного бюджета и бюджета государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, по исполнению Территориальной программы государ
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
В Свердловской области'бесплатной медицинской помощи, пр’боблюдению 
установленного порядка управления и распоряжения государственной соб
ственностью Свердловской области.
- 2. Деятельность органов местного самоуправления муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской области, является пред
метом контрольных полномочий Законодательного Собрания Свердловской 
области исключительно в части:

1) деятельности по соблюдению и исполнению законов Свердловской 
области о наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, отдель
ными государственными полномочиями Свердловской области и отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органами государственной власти Свердловской области в 
соответствии с федеральными законами;

2) деятельности по исполнению закона Свердловской области обоб-ластном 
бюджете в части субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области.

Статья 7. Организация и обеспечение исполнения контрольных полно
мочий Законодательного Собрания Свердловской области

1. Организация исполнения контрольных полномочий Законодательного 
Собрания Свердловской области осуществляется председателями палат За
конодательного Собрания Свердловской области.

2. Организационное, правовое, информационно-аналитическое и 
материально-техническое обеспечение исполнения контрольных полномочий 
Законодательного Собрания Свердловской области осуществляется аппаратом 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Глава 2. Контрольные мероприятия
Статья 8. Виды контрольных мероприятий
1. При исполнении контрольных полномочий Законодательного Собрания 

Свердловской области палатами Законодательного Собрания Свердловской 
области проводятся следующие контрольные мероприятия:

1) проверка палатами Законодательного Собрания Свердловской области 
информации о возможном нарушении законов Свердловской области и поста
новлений палат Законодательного Собрания Свердловской области;

2) проверка соблюдения и исполнения законов Свердловской области и 
постановлений палат Законодательного Собрания Свердловской области;

3) рассмотрение и одобрение доклада о состоянии законодательства 
Свердловской области;

4) проверка исполнения областного бюджета и бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области;

5) рассмотрение вопроса о даче согласия на утверждение Территориаль
ной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи;

6) рассмотрение вопроса о даче согласия на внесение изменений в Тер
риториальную программу государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи;

7) рассмотрение отчета об исполнении Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, про
живающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи;

8) проведение экспертизы материалов для дачи согласия на принятие 
решений о заключении сделок с имуществом;

9) рассмотрение и одобрение Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области;

10) рассмотрение и одобрение изменений, внесенных в Программу управ
ления государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области;

11) рассмотрение отчета об исполнении Программы управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государствен
ного имущества Свердловской области;

12) рассмотрение отчета Правительства Свердловской области об осущест
влении им своих полномочий в сфере управления государственной собствен
ностью Свердловской области.

2. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1, 2 (в части, ка
сающейся законов Свердловской области, совместных постановлений палат 
Законодательного Собрания Свердловской области и постановлений соот
ветствующей палаты Законодательного Собрания Свердловской области) и 
подпункте 4 пункта 1 настоящей статьи, проводятся каждой палатой Законо
дательного Собрания Свердловской области.

Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 3, 5 — 8 пункта 1 на
стоящей статьи, проводятся Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 9—12 пункта 1 на
стоящей статьи, проводятся Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области и Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Статья 9. Планирование проведения контрольных мероприятий
1. Палаты Законодательного Собрания Свердловской области утверждают 

своими постановлениями планы проведения ими контрольных мероприятий (за 
исключением контрольных мероприятий, указанных в подпунктах 1, 6, 8 и 10 
пункта 1 статьи 8 настоящего Закона) на очередное полугодие.

Предложения в планы проведения палатами Законодательного Собрания 
Свердловской области контрольных мероприятий вправе направлять комите
ты и постоянные комиссии палат Законодательного Собрания Свердловской 
области, депутатские объединения в палатах Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Предложения в планы проведения палатами Законодательного Собрания 
Свердловской области контрольных мероприятий направляются председате
лям палат Законодательного Собрания Свердловской области не позднее 31 
мая текущего года (на второе полугодие текущего года) и 30 ноября текущего 
года (на первое полугодие очередного года).

2. В планах проведения палатами Законодательного Собрания Свердлов
ской области контрольных мероприятий должны содержаться следующие 
сведения:

1) наименования контрольных мероприятий;
2) сроки проведения контрольных мероприятий;
3) наименования органов, указанных в статье 6 настоящего Закона.
Статья 10. Результаты проведения контрольных мероприятий
1. Результаты проведения контрольных мероприятий оформляются 

постановлениями палат Законодательного Собрания Свердловской области.
Постановления палат Законодательного Собрания Свердловской области, 

принимаемые по результатам проведения контрольных мероприятий, могут 
содержать:

1) оценку деятельности органов, указанных в статье 6 настоящего За
кона;

2) поручения комитетам, комиссиям и иным органам палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области, депутатам палат Законодательного 
Собрания Свердловской области по вопросам, связанным с исполнени
ем контрольных полномочий Законодательного Собрания Свердловской 
области;

3) предложения органам, указанным в статье 6 настоящего Закона, по во
просам, связанным с исполнением контрольных полномочий Законодательного 
Собрания Свердловской области;

4) положения о признании утратившими силу отдельных положений поста
новлений палат Законодательного Собрания Свердловской области, принятых 
по результатам проведения контрольных мероприятий, которые содержат 
предложения органам, указанным в статье 6 настоящего Закона, по вопро
сам, связанным с исполнением контрольных полномочий Законодательного 
Собрания Свердловской области.

2. Постановления палат Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, принятые по результатам проведения контрольных мероприятий, под
лежат официальному опубликованию в «Областной газете» и размещению 
на официальном сайте Законодательного Собрания Свердловской области 
в сети Интернет.

Статья 11. Проверка палатами Законодательного Собрания Сверд
ловской области информации о возможном нарушении законов Сверд
ловской области и постановлений палат Законодательного Собрания 
Свердловской области

1. Проверка палатами Законодательного Собрания Свердловской области 
информации о возможном нарушении законов Свердловской области и по
становлений палат Законодательного Собрания Свердловской области (далее 
— проверка информации) проводится палатой Законодательного Собрания 
Свердловской области в целях установления фактов, причин и обстоятельств 
нарушения законов Свердловской области и постановлений палат Законода
тельного Собрания Свердловской области.

2. Проверка информации проводится на основании поступивших в палату 
Законодательного Собрания Свердловской области обращений органов, ука
занных в статье б настоящего Закона, организаций, общественных объединений 
и граждан, содержащих информацию о возможном нарушении органами, 
указанными в статье 6 настоящего Закона, законов Свердловской области и 
постановлений палат Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Для организации проведения проверки информации палата Законода
тельного Собрания Свердловской области формирует временную комиссию 
по проведению проверки информации (далее — комиссия) из числа депутатов 
палаты Законодательного Собрания Свердловской области и государственных 
гражданских служащих аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области.

В состав комиссии могут входить по согласованию депутаты другой палаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, представители органов, 
указанных в статье б настоящего Закона, эксперты.

4. Комиссия вправе:
1) запрашивать и получать от органов, указанных в статье 6 настоящего 

Закона, информацию о фактах нарушений законов Свердловской области и 
постановлений палат Законодательного Собрания Свердловской области;

2) заслушивать представителей органов, указанных в статье 6 настоящего 
Закона, по вопросам соблюдения и исполнения законов Свердловской области 
и постановлений палат Законодательного Собрания Свердловской области;

3) анализировать поступившие в палату Законодательного Собрания Сверд
ловской области обращения, указанные в пункте 2 настоящей статьи;

4) проводить выездные заседания с целью проверки информации о фактах 
нарушений законов Свердловской области и постановлений палат Законода
тельного Собрания Свердловской области.

5. По итогам проведения проверки информации комиссия подготавливает 
проект постановления палаты Законодательного Собрания Свердловской 
области о результатах проведения проверки информации и отчет, который 
должен содержать:

1) информацию, полученную комиссией, в том числе о выявленных (под
твержденных) фактах нарушения законов Свердловской области и постанов
лений палат Законодательного Собрания Свердловской области, в случае если 
такие факты были выявлены (подтверждены) в ходе проведения проверки 
информации;

2) информацию, полученную комиссией, о причинах и обстоятельствах 
нарушения законов Свердловской области и постановлений палат Законода- 
гельного: Собрания Свердловской области, в случае если .такие нарущенед.были 
выявлены (подтверждены) в ходе проведения проверки информации;

3) предложения комиссии по устранению причин и обстоятельств нарушения 
законов Свердловской области и постановлений палат Законрдатедьнргр Со
брания Свердловской области и по предупреждению их нарушения, в случае 
если такие нарушения были выявлены (подтверждены) в ходе проведения 
проверки информации.

Отчет комиссии рассматривается на заседании палаты Законодательного 
Собрания Свердловской области.

6. Порядок рассмотрения палатами Законодательного Собрания Сверд
ловской области предложений о проведении проверки информации, создания 
комиссий, рассмотрения палатами Законодательного Собрания Свердловской 
области результатов проверки информации определяется регламентами палат 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Глава 3. Контроль за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области и постановлений палат Законодательного 

Собрания Свердловской области
Статья 12. Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении 

контроля за соблюдением и исполнением законов Свердловской обла
сти и постановлений палат Законодательного Собрания Свердловской 
области

При осуществлении контроля за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области и постановлений палат Законодательного Собрания 
Свердловской области палатами Законодательного Собрания Свердловской 
области проводятся следующие контрольные мероприятия:

1) проверка информации;
2) проверка соблюдения и исполнения законов Свердловской области и 

постановлений палат Законодательного Собрания Свердловской области;
3) рассмотрение и одобрение доклада о состоянии законодательства 

Свердловской области.
Статья 13. Проверка соблюдения и исполнения законов Свердловской 

области и постановлений палат Законодательного Собрания Свердлов
ской области

1. Проверка соблюдения и исполнения законов Свердловской области 
и постановлений палат Законодательного Собрания Свердловской области 
проводится палатой Законодательного Собрания Свердловской области в 
целях рассмотрения текущего состояния соблюдения и исполнения законов 
Свердловской области и постановлений палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, оценки эффективности реализации законов Сверд
ловской области и постановлений палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

2. В ходе проверки соблюдения и исполнения законов Свердловской 
области и постановлений палат Законодательного Собрания Свердловской 
области:

1) запрашивается информация, необходимая для проведения проверки 
соблюдения и исполнения законов Свердловской области и постановлений 
палат Законодательного Собрания Свердловской области;

2) заслушиваются представители органов, указанных в статье 6 настоящего 
Закона, по вопросам соблюдения и исполнения законов Свердловской области 
и постановлений палат Законодательного Собрания Свердловской области;

3) анализируется полученная информация.
Статья 14. Рассмотрение и одобрение доклада о состоянии законода

тельства Свердловской области
1. Рассмотрение и одобрение доклада о состоянии законодательства 

Свердловской области осуществляется Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области в целях выявления в законах Свердловской 
области и постановлениях палат Законодательного Собрания Свердловской 
области пробелов в правовом регулировании, противоречий Конституции Рос
сийской Федерации, федеральным законам, Уставу Свердловской области и 
законам Свердловской области, излишнего правового регулирования, оценки 
эффективности реализации законов Свердловской области и постановлений 
палат Законодательного Собрания Свердловской области.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области еже
годно рассматривает доклад о состоянии законодательства Свердловской 
области.

2. Доклад о состоянии законодательства Свердловской области должен 
содержать следующую информацию:

1) оценку эффективности реализации законов Свердловской области и 
постановлений палат Законодательного Собрания Свердловской области и 
предложения по повышению эффективности их реализации;

2) сведения о выявленных в законах Свердловской области и постановле
ниях палат Законодательного Собрания Свердловской области пробелах в 
правовом регулировании, противоречиях Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, Уставу Свердловской области и законам Свердлов
ской области, излишнем правовом регулировании, а также предложения по 
их устранению;

3) предложения по систематизации законов Свердловской области и по
становлений палат Законодательного Собрания Свердловской области;

4) сведения о выявленных пробелах в правовом регулировании, вызванных 
отсутствием нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области в 
целях реализации законов Свердловской области, о несоответствиях норма
тивных правовых актов Свердловской области, принятых исполнительными ор
ганами государственной власти Свердловской области, законам Свердловской 
области и соответствующие предложения Областной Думе Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Подготовка доклада о состоянии законодательства Свердловской области 
осуществляется на основании результатов мониторинга законодательства 
Свердловской области, проводимого в порядке, установленном постановлени
ем Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

3. После рассмотрения доклада о состоянии законодательства Свердлов
ской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области принимает постановление, в котором должны содержаться следующие 
сведения:

1) о принятии изложенной в докладе о состоянии законодательства Сверд
ловской области информации к сведению;

2) о предложениях, содержащихся в докладе о состоянии законодатель
ства Свердловской области, с которыми Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области выражает согласие.

Глава 4. Контроль за исполнением областного бюджета и бюджета 
государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
за утверждением и исполнением Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 

медицинской помощи
Статья 15. Контрольные мероприятия, проводимые при осуществле

нии контроля за исполнением областного бюджета и бюджета госу
дарственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, за утверждением и 
исполнением Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Сверд
ловской области, бесплатной медицинской помощи

При осуществлении контроля за исполнением областного бюджета и 
бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Свердловской области, за утвержде
нием и исполнением Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи проводятся следующие контроль
ные мероприятия:

1) проверка информации;
2) проверка исполнения областного бюджета и бюджета государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области;

3) рассмотрение вопроса о даче согласия на утверждение Территориаль
ной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи;

4) рассмотрение вопроса о даче согласия на внесение изменений в Тер
риториальную программу государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи;

5) рассмотрение отчета об исполнении Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, про
живающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи.

Статья 16. Проверка исполнения областного бюджета и бюджета го
сударственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области

1. Проверка исполнения областного бюджета и бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области проводится палатой Законодательного Собрания 
Свердловской области в целях оценки деятельности органов, указанных в 
статье 6 настоящего Закона, по исполнению областного бюджета и бюджета 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области.

2. В ходе проверки исполнения областного бюджета и бюджета государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицин
ского страхования Свердловской области:

1) запрашивается информация, необходимая для проведения проверки ис
полнения областного бюджета и бюджета государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области;

2) заслушиваются представители органов, указанных в статье 6 настоящего 
Закона, по вопросам исполнения областного бюджета и бюджета государствен
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области;

3) анализируется полученная информация.
Статья 17. Рассмотрение вопросов о даче согласия на утверж

дение Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи, на вне
сение в нее изменений, рассмотрение отчета об исполнении Тер
риториальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи

1. Рассмотрение вопросов о даче согласия на утверждение Территориаль
ной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи, на внесение в нее изменений, рассмотрение отчета об исполнении 
Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи проводится Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области в целях оценки деятельности органа управления 
государственным внебюджетным Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области по исполнению Территори
альной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи.

2. Территориальная программа государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи, а также проекты нормативных правовых 
актов Свердловской области, предусматривающих внесение в нее изменений, 
и прилагаемые к ним документы представляются на рассмотрение Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области Правительством 
Свердловской области.

Правительство Свердловской области ежегодно представляет Областной 
Думе Законодательного Собрания Свердловской области отчет об исполнении 
Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи. Отчет об исполнении Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
подготавливается органом управления государственным внебюджетным 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области.

Глава 5. Контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения государственной собственностью 

Свердловской области
Статья 18. Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении 

контроля за соблюдением установленного порядка управления и рас
поряжения государственной собственностью Свердловской области

При осуществлении контроля за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения государственной собственностью Свердловской 
области проводятся следующие контрольные мероприятия:

1) проверка информации; -
2) проведение экспертизы материалов для дачи согласия на принятие 

решений о заключении сделок с имуществом;
3) рассмотрение и одобрение Программы управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области;

4) рассмотрение и одобрение изменений, внесенных в Программу управле
ния государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области;

5) рассмотрение отчета об исполнении Программы управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государствен
ного имущества Свердловской области;

6) рассмотрение отчета Правительства Свердловской области об осущест
влении им своих полномочий в сфере управления государственной собствен
ностью Свердловской области.

Статья 19. Проведение экспертизы материалов для дачи согласия 
на принятие решений о заключении сделок с имуществом

1. Экспертиза материалов для дачи согласия на принятие решений о за
ключении сделок с имуществом проводится Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области в целях оценки деятельности органов, 
указанных в статье 6 настоящего Закона, по управлению и распоряжению 
государственной собственностью Свердловской области.

Материалы для дачи согласия на принятие решений о заключении сделок 
с имуществом представляются на рассмотрение Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области Правительством Свердловской 
области.

2. Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области дает 
согласие на принятие исполнительными органами государственной влас-ти 
Свердловской области решений о заключении сделок с имуществом в случаях, 
предусмотренных законом Свердловской области, в порядке, установленном 
законом Свердловской области и Регламентом Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Статья 20. Рассмотрение и одобрение Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и при
ватизации государственного имущества Свердловской области, 
внесенных в нее изменений, рассмотрение отчета об исполнении 
Программы управления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области

1. Рассмотрение и одобрение Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области, внесенных в нее изменений, рассмотрение 
отчета об исполнении Программы управления государственной собствен
ностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области осуществляется Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области и Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области в целях оценки деятельности органов, 
указанных в статье 6 настоящего Закона, по управлению и распоряжению 
государственной собственностью Свердловской области.

2. Программа управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области, 
внесенные в нее изменения и прилагаемые к ним документы представляются 
на рассмотрение Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области и Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области Правительством Свердловской области.

Правительство Свердловской области ежегодно представляет Областной 
Думе Законодательного Собрания Свердловской области и Палате Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области отчет об исполнении 
Программы управления государственной собственностью Свердловской об
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской области.

Статья 21. Рассмотрение отчета Правительства Свердловской области 
об осуществлении им своих полномочий в сфере управления государ
ственной собственностью Свердловской области

1. Рассмотрение отчета Правительства Свердловской области об осущест
влении им своих полномочий в сфере управления государственной собственно
стью Свердловской области проводится Областной Думой Законодательного

Собрания Свердловской области и Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области в целях оценки деятельности органов, 
указанных в статье 6 настоящего Закона, по управлению и распоряжению 
государственной собственностью Свердловской области.

2. Правительство Свердловской области ежегодно представляет Об
ластной Думе Законодательного Собрания Свердловской области и Палате 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области отчет 
об осуществлении им своих полномочий в сфере управления государственной 
собственностью Свердловской области.

Глава 6. Заключительные положения
Статья 22. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
2. Областной закон от 14 октября 1996 года № 42-03 «О контрольных 

функциях Законодательного Собрания Свердловской области в сфере 
бюджета и финансов» («Областная газета», 1996, 22 октября, № 156) с из
менениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законом Свердловской об
ласти от 28 декабря 2001 года № 88-03 («Областная газета», 2002, 4 января, 
№ 1-2), признать утратившим силу.

Статья 23. Переходные положения
1. В первом полугодии 2010 года палаты Законодательного Собрания 

Свердловской области проводят:
1) контрольные мероприятия, предусмотренные примерными перечнями 

мероприятий палат Законодательного Собрания Свердловской области по 
контролю за исполнением законов Свердловской области и выполнением 
постановлений палат Законодательного Собрания Свердловской области, 
утвержденными до вступления в силу настоящего Закона. При проведении 
указанных контрольных мероприятий применяются положения статьи 13 на
стоящего Закона;

2) контрольные мероприятия, указанные в пункте 1 статьи 8 настоящего 
Закона, проводимые по решениям палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

2. Планы проведения палатами Законодательного Собрания Свердловской 
области контрольных мероприятий на второе полугодие 2010 года утвержда
ются в соответствии с требованиями статьи 9 настоящего Закона не позднее 
30 июня 2010 года.

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона включение в постановления 
палат Законодательного Собрания Свердловской области (за исключением 
постановлений, принимаемых по результатам проведения контрольных ме
роприятий) отдельных положений, содержащих поручения и предложения, 
указанные в подпунктах 2 и 3 части второй пункта 1 статьи 10 настоящего 
Закона, не допускается.

Отдельные положения постановлений палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, принятых до вступления в силу настоящего Закона 
(за исключением постановлений, принятых по результатам проведения кон
трольных мероприятий), содержащие поручения и предложения, указанные в 
подпунктах 2 и 3 части второй пункта 1 статьи 10 настоящего Закона, подлежат 
признанию утратившими силу в течение четырех месяцев со дня вступления в 
силу настоящего Закона.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
№ 1-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2010 г. № 1381-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «Об Общественной
палате Свердловской
области» (проект № ПЗ-528)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об Общественной палате 

Свердловской области» (проект № ПЗ-528).
2. Направить Закон Свердловской области «Об Общественной палате 

Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 18 февраля 2010 года.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2010 г, № 276-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«Об Общественной палате
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

«Об Общественной палате Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «Об Общественной палате 

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 Общественной палате Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об Общественной палате 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 26 января 2010 года и одобренный Пала
той Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 18 
февраля 2010 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об Общественной палате 

Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опу
бликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об Обще
ственной палате Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
№ 145-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об Общественной палате 
Свердловской области

Принят Областной Думой 26 января 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 февраля 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Общественная палата Свердловской области
1. Общественная палата Свердловской области (далее — Общественная 

палата) обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, про
живающих на территории Свердловской области (далее — граждане), и меж
региональных, региональных, местных общественных объединений (далее 
— общественные объединения) с государственными органами Свердловской 
области и органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в целях обсуждения 
вопросов социально-экономического развития Свердловской области, осу
ществления общественного контроля, соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина, прав общественных объединений, развития гражданского 
об-щества в Свердловской области.

2. Общественная палата формируется на основе добровольного участия 
в ее деятельности граждан, в том числе представителей общественных 
объединений.

3. Местонахождение Общественной палаты — город Екатеринбург.
Статья 2. Задачи Общественной палаты
Задачами Общественной палаты являются:
1) привлечение граждан и общественных объединений к реализации 

единой государственной политики в Свердловской области;
2) выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на 

реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, 
прав и законных интересов общественных объединений;

(Окончание на 3-й стр.).
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(Окончание. Начало на 2-й стр.).

3) выработка рекомендаций для государственных органов Свердловской 
области в сфере государственной поддержки общественных объединений, 
деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в 
Свердловской области;

4) проведение общественной, в том числе антикоррупционной, экс
пертизы нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области (далее — общественная 
экспертиза);

5) осуществление общественного контроля за соблюдением законода
тельства Российской Федерации и законодательства Свердловской области 
(далее — общественный контроль);

6) взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации, 
общественными палатами субъектов Российской Федерации и обществен
ными палатами муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

7) оказание информационной, методической и иной помощи обществен
ным палатам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

Статья 3. Правовая основа деятельности Общественной палаты
Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Кон

ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Фе
дерации, Устава Свердловской области, настоящего Закона, других законов 
Свердловской области и иных нормативных правовых актов Свердловской 
области.

Статья 4. Регламент Общественной палаты и Кодекс этики членов 
Общественной палаты

1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты и 
Кодекс этики членов Общественной палаты своими решениями, принимае
мыми на заседаниях Общественной палаты.

2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1) порядок приема в члены Общественной палаты представителей обще

ственных объединений;
2) порядок избрания и полномочия председателя, заместителя предсе

дателя и секретаря Общественной палаты;
3) порядок досрочного прекращения и приостановления полномочий 

членов Общественной палаты;
4) полномочия, порядок формирования и деятельности совета, комиссий 

и рабочих групп Общественной палаты;
5) порядок проведения заседаний Общественной палаты;
6) порядок принятия решений Общественной палаты;
7) порядок организации и проведения мероприятий Общественной 

палаты;
8) иные вопросы деятельности Общественной палаты в соответствии с 

настоящим Законом.
3. Кодексом этики членов Общественной палаты устанавливаются мо

ральные требования к членам Общественной палаты.
4. Выполнение требований, предусмотренных Регламентом Общественной 

палаты и Кодексом этики членов Общественной палаты, для членов Обще
ственной палаты является обязательным.

Глава 2. Состав, порядок формирования и структура 
Общественной палаты

Статья 5. Состав Общественной палаты
1. Общественная палата состоит из 42 членов.
2. Четырнадцать членов Общественной палаты утверждаются Губерна

тором Свердловской области из числа граждан, имеющих особые заслуги 
перед Свердловской областью, пользующихся признанием и уважением 
среди населения Свердловской области.

Четырнадцать членов Общественной палаты утверждаются Законода
тельным Собранием Свердловской области из числа граждан, имеющих 
особые заслуги перед Свердловской областью, пользующихся признанием 
и уважением среди населения Свердловской области.

Четырнадцать членов Общественной палаты принимаются из числа пред
ставителей общественных объединений.

Статья 6. Порядок формирования Общественной палаты
1. Губернатор Свердловской области по результатам проведения кон

сультаций с общественными объединениями и иными некоммерческими 
организациями определяет граждан, имеющих особые заслуги перед 
Свердловской областью, пользующихся признанием и уважением среди 
населения Свердловской области, и предлагает этим гражданам войти в 
состав Общественной палаты.

2. Законодательное Собрание Свердловской области по результатам 
проведение консультаций с общественными объединениями и иными неком
мерческими организациями определяет граждан, имеющих особые заслуги 
перед Свердловской областью, пользующихся признанием и уважением 
среди населениягСвердеювСкой области, и предлагает этим гражданам войти 
в состав Общественной палаты.

3. Граждане, получившие предложение войти в состав Общественной пала
ты, в течение десяти дней письменно уведомляют соответственно Губернатора 
Свердловской области или Законодательное Собрание Свердловской обла
сти о своем согласии либо об отказе войти в состав Общественной палаты.

4. Губернатор Свердловской области в течение десяти дней со дня полу
чения им письменного согласия четырнадцати граждан войти в состав Обще
ственной палаты утверждает их членами Общественной палаты и предлагает 
им приступить к формированию полного состава Общественной палаты.

5. Законодательное Собрание Свердловской области в течение десяти 
дней со дня получения письменного согласия четырнадцати граждан войти в 
состав Общественной палаты на совместном заседании палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области утверждает их членами Общественной 
палаты и предлагает им приступить к формированию полного состава Об
щественной палаты.

6. Не позднее тридцати дней со дня утверждения Губернатором Сверд
ловской области и Законодательным Собранием Свердловской области 
двад-цати восьми членов Общественной палаты общественные объединения 
направляют в Общественную палату заявления о намерении направить своих 
представителей в состав Общественной палаты.

К указанному заявлению прилагаются:
1) выписка из протокола заседания руководящего органа общественного 

объединения, на котором было принято решение о направлении представи
теля общественного объединения в состав Общественной палаты;

2) информация о деятельности общественного объединения;
3) информация о представителе общественного объединения, который 

может быть направлен в состав Общественной палаты;
4) письменное согласие представителя общественного объединения, 

который может быть направлен в состав Общественной палаты.
7. Члены Общественной палаты, утвержденные Губернатором Сверд

ловской области и Законодательным Собранием Свердловской области, в 
течение десяти дней по истечении срока, установленного пунктом 6 настоя
щей статьи, в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты, 
проводят конкурс поступивших заявлений, прилагаемых к ним документов и 
принимают решения о приеме в члены Общественной палаты четырнадцати 
представителей общественных объединений — по одному представителю от 
одного общественного объединения.

8. Первое заседание Общественной палаты должно быть проведено не 
позднее чем через десять дней со дня формирования правомочного состава 
Общественной палаты. Общественная палата является правомочной, если в ее 
состав вошло более трех четвертых от установленного настоящим Законом 
числа членов Общественной палаты.

9. За четыре месяца до истечения срока полномочий членов Общественной 
палаты Губернатор Свердловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области инициируют процедуры формирования нового состава 
Общественной палаты, установленные пунктами 1 — 5 настоящей статьи.

10. В случае если полный состав Общественной палаты не будет сформи
рован в порядке, установленном настоящей статьей, либо в случае досроч
ного прекращения полномочий членов Общественной палаты, новые члены 
Общественной палаты вводятся в ее состав в следующем порядке:

1) если вакантными являются места членов Общественной палаты, утверж
даемых Губернатором Свердловской области или Законодательным Со
бранием Свердловской области, решения об утверждении граждан членами 
Общественной палаты принимают соответственно Губернатор Свердловской 
области или Законодательное Собрание Свердловской области, при этом 
сроки осуществления процедур, указанных в пунктах 1 — 5 настоящей статьи, 
сокращаются наполовину;

2) если вакантными являются места членов Общественной палаты, при
нимаемых из числа представителей общественных объединений, решения о 
приеме указанных представителей в члены Общественной палаты принимает 
Общественная палата на своих заседаниях, при этом сроки осуществления 
процедур, указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи, сокращаются напо
ловину.

Статья 7. Структура Общественной палаты
1. Органами Общественной палаты являются совет и комиссии Об

щественной палаты. Совет Общественной палаты является постоянно дей
ствующим органом Общественной палаты.

Полномочия, порядок формирования и деятельности органов Обществен
ной палаты определяются Регламентом Общественной палаты.

2. Члены Общественной палаты на первом заседании Общественной 
палаты избирают из своего состава на срок полномочий Общественной па
латы совет Общественной палаты, председателя, заместителя председателя 
и секретаря Общественной палаты в порядке, установленном Регламентом 
Общественной палаты.

3. Комиссии Общественной палаты создаются по сферам деятельности 
Общественной палаты. В состав комиссий Общественной палаты входят 
члены Общественной палаты.

4. Для проведения общественной экспертизы Общественная палата вправе 
создавать рабочие группы, в состав которых могут входить члены Обществен
ной палаты, представители общественных объединений и организаций, иные 

граждане, привлеченные с их согласия к работе Общественной палаты.
Полномочия, порядок формирования и деятельности рабочих групп 

определяются Регламентом Общественной палаты.
Глава 3. Статус члена Общественной палаты

Статья 8. Член Общественной палаты
1. Членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший 

возраста 18 лет.
2. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет два года и 

исчисляется со дня первого заседания Общественной палаты.
3. Члены Общественной палаты принимают личное участие в заседаниях 

Общественной палаты, совета, комиссий и рабочих групп Общественной 
палаты. Член Общественной палаты участвует в ее работе на общественных 
началах.

Члены Общественной палаты вправе свободно высказывать свое мнение 
по любому вопросу деятельности Общественной палаты, совета, комиссий и 
рабочих групп Общественной палаты.

Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не 
связаны решениями общественных объединений.

4. Отзыв члена Общественной палаты не допускается.
5. Член Общественной палаты имеет удостоверение, которое является 

документом, подтверждающим его полномочия и дающим право беспре
пятственно посещать государственные органы Свердловской области и орга
ны местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области.

Форма удостоверения члена Общественной палаты утверждается реше
нием Общественной палаты.

6. На членов Общественной палаты распространяются ограничения, 
установленные федеральным законом для членов Общественной палаты 
Российской Федерации.

Статья 9. Участие членов Общественной палаты в заседаниях 
палат Законодательного Собрания Свердловской области, в заседа
ниях Правительства Свердловской области, в заседаниях коллегий 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, в заседаниях представительных органов муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области

1. Совет Общественной палаты вправе обращаться к председателям 
палат Законодательного Собрания Свердловской области, председателю 
Правительства Свердловской области, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, председателям 
представительных органов муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, с запросом о возможности принятия 
членами Общественной палаты участия в заседаниях палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, в заседаниях Правительства Свердловской 
области, в заседаниях коллегий исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, в заседаниях представительных органов 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области.

2. В заседаниях органов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, могут 
принимать участие не более двух членов Общественной палаты.

3. При рассмотрении обращений, запросов Общественной палаты и за
ключений Общественной палаты по результатам общественной экспертизы 
на заседаниях палат Законодательного Собрания Свердловской области, 
на заседаниях Правительства Свердловской области, на заседаниях кол
легий исполнительных органов государственной власти, на заседаниях 
представительных органов муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, приглашаются члены Общественной 
палаты, направленные советом Общественной палаты.

Статья 10. Досрочное прекращение и приостановление полномочий 
членов Общественной палаты

1. Полномочия членов Общественной палаты досрочно прекращаются 
по решению Общественной палаты в случаях, предусмотренных федераль
ным законом для членов Общественной палаты Российской Федерации, а 
также в случае грубого нарушения ими Регламента Общественной палаты 
и (или) Кодекса этики членов Общественной палаты.

2. Полномочия членов Общественной палаты приостанавливаются по 
решению Общественной палаты в случаях, предусмотренных федеральным 
законом для членов Общественной палаты Российской Федерации.

Глава 4. Организация деятельности Общественной палаты
Статья 11. Права Общественной палаты
В целях реализации задач, возложенных на Общественную палату 

настоящим Законом, Общественная палата вправе:
1) осуществлять сбор и обработку информации об инициативах граждан, 

общественных объединений и организаций;
2) организовывать и проводить общественный контроль, гражданские 

форумы, слушания и иные мероприятия по общественно важным проблемам 
в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты;

3) проводить общественную экспертизу и подготавливать заключения 
По ее результатам;

4) направлять запросы и обращения Общественной палаты в государ
ственные органы Свердловской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области;

5) информировать о своей работе население Свердловской области, под
готавливать и публиковать в «Областной газете», иных средствах массовой 
информации ежегодные доклады о состоянии и развитии гражданского 
общества в Свердловской области;

6) взаимодействовать с Общественной палатой Российской Федерации и 
с общественными палатами субъектов Российской Федерации;

7) подготавливать информационные, методические и иные документы 
для общественных палат муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.

Статья 12. Основные формы деятельности Общественной палаты
1. Основными формами деятельности Общественной палаты являются 

заседания Общественной палаты, заседания совета, комиссий и рабочих 
групп Общественной палаты.

2. Заседания Общественной палаты проводятся не реже четырех раз в год. 
По решению совета Общественной палаты могут проводиться внеочередные 
заседания Общественной палаты.

Заседания совета, комиссий и рабочих групп Общественной палаты про
водятся по мере необходимости.

Статья 13. Решения Общественной палаты
1. Решения Общественной палаты по вопросам ее деятельности принима

ются на заседаниях Общественной палаты и заседаниях совета Общественной 
палаты в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты.

2. Исключительно на заседаниях Общественной палаты принимаются 
следующие решения:

1) об утверждении Регламента Общественной палаты, о внесении в него 
изменений;

2) об утверждении Кодекса этики членов Общественной палаты;
3) об утверждении формы удостоверения члена Общественной палаты;
4) о досрочном прекращении полномочий членов Общественной пала

ты;
5) о приеме в члены Общественной палаты представителей общественных 

объединений;
6) о приостановлении полномочий членов Общественной палаты.
3. Решения Общественной палаты доводятся до сведения заинтересо

ванных государственных органов Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, организаций и граждан.

Статья 14. Общественная экспертиза
1. Общественная палата вправе проводить общественную экспертизу 

нормативных правовых актов Свердловской области и проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области в порядке, предусмотренном законом 
Свердловской области, и подготавливать заключения по ее результатам.

2. Основаниями для проведения общественной экспертизы могут быть 
решения Общественной палаты, обращения Губернатора Свердловской об
ласти, обращения палат Законодательного Собрания Свердловской области, 
обращения Правительства Свердловской области.

3. Заключения Общественной палаты носят рекомендательный характер. 
Заключения Общественной палаты направляются Губернатору Свердловской 
области, в Законодательное Собрание Свердловской области, в Прави
тельство Свердловской области и подлежат обязательному рассмотрению 
указанными органами.

Статья 15. Запросы Общественной палаты
Общественная палата вправе направлять запросы в государственные орга

ны Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области.

Государственные органы Свердловской области, органы местного са
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, обязаны предоставлять Общественной палате по ее 
запросам необходимые сведения, за исключением сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, не 
позднее чем через тридцать дней со дня получения запроса.

Статья 16. Информирование о деятельности Общественной пала
ты

1. Для информационного обеспечения деятельности Общественной 
палаты и обеспечения доступа граждан и общественных объединений к 
информации о деятельности Общественной палаты создается и поддержи
вается сайт Общественной палаты в сети «Интернет», а также иные инфор
мационные ресурсы.

2. Общественная палата ежегодно подготавливает и публикует в «Област
ной газете», иных средствах массовой информации доклады о состоянии и 
развитии гражданского общества в Свердловской области.

Статья 17. Обеспечение деятельности Общественной палаты и со
действие членам Общественной палаты

1. Обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляет Адми
нистрация Губернатора Свердловской области.

2. Государственные органы Свердловской области и органы местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, их должностные лица обязаны оказывать содействие 
членам Общественной палаты в исполнении ими своих полномочий.

Глава 5. Заключительные положения
Статья 18. Особенности формирования первого состава Обще

ственной палаты
1. Губернатор Свердловской области и Законодательное Собрание Сверд

ловской области инициируют процедуры формирования первого состава 
Общественной палаты, установленные пунктами 1 — 5 статьи 6 настоящего За
кона, в течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего Закона.

Порядок приема в члены первого состава Общественной палаты предста
вителей общественных объединений устанавливается нормативным правовым 
актом Свердловской области, принимаемым Губернатором Свердловской 
области, который подлежит применению до утверждения Регламента Обще
ственной палаты.

2. Первое заседание первого состава Общественной палаты открывает 
старейший по возрасту член Общественной палаты.

3. На первом заседании первого состава Общественной палаты ут
верждается Регламент Общественной палаты, избираются председатель, 
заместитель председателя, секретарь Общественной палаты и совет Обще
ственной палаты.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
№ 4-03

ловской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2010 г, № 1382-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Областной закон «О правах
профессиональных союзов
и гарантиях их деятельности
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-529)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област
ной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их деятельности 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-529).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их дея
тельности в Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон
«О правах профессиональных союзов и гарантиях 

их деятельности в Свердловской области»
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их 
деятельности в Свердловской области», принятый Областной Думой За
конодательного Собрания Свердловской области 26 января 2010 года м 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд-

>нь‘ 'он н ніэыюо нохэаопдцеа.^ аоноябе

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об
ластной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их деятель
ности в Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О правах профессиональных союзов и гаран
тиях их деятельности в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
№ 151-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Областной закон

«О правах профессиональных союзов
и гарантиях их деятельности 

в Свердловской области»
Принят Областной Думой 26 января 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 23 ноября 1995 года № 33-03 «О правах 

профессиональных союзов и гарантиях их деятельности в Свердловской 
области» («Областная газета», 1995,29 ноября, № 129) с изменениями, вне
сенными Областными законами от 12 марта 1997 года № 12-03 («Областная 
газета», 1997,21 марта, № 42), от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законом Свердловской области от 24 
апреля 2001 года № 40-03 («Областная газета», 2001, 27 апреля, № 84), 
следующие изменения:

1) в наименовании статьи 1 слово «закона» заменить словами «настоя
щего Закона»;

2) в части первой статьи 1 слова «Областной закон» заменить словом 
«Закон», слова «, независимо от форм собственности и подчиненности» 
исключить;

3) в части второй статьи 1 слова «законом, распространяются на тер
риториальные, отраслевые и межотраслевые профсоюзные объединения, 
первичные профсоюзные организации и их органы» заменить словами 
«Законом, распространяются на все первичные профсоюзные организации, 
профессиональные союзы (далее также — профсоюзы), их объединения 
(ассоциации), а также на образованные ими профсоюзные органы и на про
фсоюзных представителей в пределах их полномочий»;

4) в части третьей статьи 1 слова «внутренних дел Российской Федерации, 
органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Рос
сийской Федерации, федеральных органов налоговой полиции» заменить 
словами «органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, органов федеральной службы безопасности, таможен
ных органов Российской Федерации, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ»;

5) части первую и вторую статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Работодатель — физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной 
субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.

Работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с ра
ботодателем.»;

6) части третью и четвертую статьи 2 признать утратившими силу;
7) в части первой статьи 3 слова «во взаимоотношениях с органами госу

дарственной власти, органами местного самоуправления, работодателями 
и их объединениями» заменить словами «в отношениях с органами государ
ственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, работодателями, их объединениями», слова «областным законо
дательством» — словами «настоящим Законом»;

8) часть вторую статьи 3 признать утратившей силу;
9) в части первой статьи 4 слова «(профсоюз) является добровольной 

общественной организацией, объединяющей работников, связанных общими 
интересами по роду их деятельности, для защиты трудовых и социально- 
экономических прав и интересов своих членов» заменить словами «в соот
ветствии с федеральным законом является добровольным общественным 
объединением граждан, связанных общими производственными, профес
сиональными интересами по роду их деятельности, создаваемым в целях 
представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов»;

10) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Право на объединение в профессиональные союзы
Каждый, достигший возраста 14 лет и осуществляющий трудовую (про

фессиональную) деятельность, в соответствии с федеральным законом 
имеет право по своему выбору создавать профсоюзы для защиты своих 
интересов, вступать в них, заниматься профсоюзной деятельностью и вы
ходить из профсоюзов.

Профсоюзы в соответствии с федеральным законом имеют право соз
давать свои объединения (ассоциации) по отраслевому, территориальному 
или иному учитывающему профессиональную специфику признаку — обще
российские объединения (ассоциации) профсоюзов, межрегиональные 
объединения (ассоциации) профсоюзов, территориальные объединения 
(ассоциации) организаций профсоюзов.»;

11) в части первой статьи 6 слова «независимы в своей деятельности 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
работодателей, политических и» заменить словами «в соответствии с фе
деральным законом независимы в своей деятельности от исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, работодателей, их объединений, политических 
партий и других»;

12) в части второй статьи 6 слова «Запрещается вмешательство органов 
государственной власти, органов местного самоуправления» заменить сло
вами «В соответствии с федеральным законом запрещается вмешательство 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области,»;

13) в части первой статьи 7 слова «, самостоятельно разрабатывают и 
утверждают свои уставы, положения о первичных профсоюзных организа
циях, определяют структуру, формируют руководящие органы, организуют 
свою деятельность, проводят собрания, конференции, пленумы» заменить 
словами «в соответствии с федеральным законом самостоятельно разраба
тывают и утверждают свои уставы, положения о первичных профсоюзных 
организациях, свою структуру, образуют профсоюзные органы, организуют 
свою деятельность, проводят собрания, конференции»;

14) часть вторую статьи 7 признать утратившей силу;
15) часть третью статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Устав профессионального союза в соответствии с федеральным законом 

должен предусматривать:
1) наименование, цели и задачи профсоюза;
2) категории и профессиональные группы объединяемых граждан;
3) условия и порядок образования профсоюза, принятия в члены про

фсоюза и выхода из него, права и обязанности членов профсоюза;
4) территорию, в пределах которой профсоюз осуществляет свою дея

тельность;
5) организационную структуру;
6) порядок образования и компетенцию профсоюзных органов, сроки 

их полномочий;
7) порядок внесения дополнений и изменений в устав, порядок уплаты 

вступительных и членских взносов;
8) источники образования доходов и иного имущества, порядок управле

ния имуществом профсоюза;
9) местонахождение профсоюзного органа;
10) порядок реорганизации, прекращения деятельности и ликвидации 

профсоюза и использования его имущества в этих случаях;
11) другие вопросы, относящиеся к деятельности профсоюза.»;
16) в части четвертой статьи 7 слово «объединения» заменить словами 

«профессионального союза»;
17) часть пятую статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Устав объединения (ассоциации) профсоюзов в соответствии с феде

ральным законом должен предусматривать:
1) наименование, цели и задачи объединения (ассоциации) профсою

зов;
2) состав участников;
3) территорию, в пределах которой оно осуществляет свою деятель

ность;
4) порядок образования профсоюзных органов и их компетенцию;
5) местонахождение профсоюзного органа;
6) сроки полномочий профсоюзного органа;
7) источники образования доходов и иного имущества, порядок управле

ния имуществом профсоюзов;
8) порядок внесения дополнений и изменений в устав;
9) порядок реорганизации, прекращения деятельности и ликвидации 

объединения (ассоциации) профсоюзов и использования его имущества в 
этих случаях;

10) другие вопросы, относящиеся к деятельности объединения (ассоциа
ции) профсоюзов.»;

18) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Государственная регистрация профессиональных союзов, 

их объединений ^ассоциаций), первичных профсоюзных организаций 
в качестве юридических лиц к

Государственная регистрация профессиональных союзов, их объединений 
(ассоциаций), первичных профсоюзных организаций в качестве юридических 
лиц при их сйзДаНЙй^фёоргани'З'ацйи й'Ликвйдации/Нрй внесении изменений 
в их учредительные документы осуществляется в порядке, установленном 
федеральными законами.»;

19) часть вторую статьи 9 изложить в следующей редакции:
«В случаях, если деятельность профессионального союза противоречит 

Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Сверд
ловской области, она может быть приостановлена или запрещена в порядке, 
установленном федеральным законом.»;

20) наименование статьи 10 после слова «принадлежности» дополнить 
словами «или непринадлежности»;

21) в части первой статьи 10 слова «не влечет за собой какого-либо огра
ничения трудовых, социально-экономических, политических, личных прав 
и свобод граждан, гарантируемых законодательством» заменить словами 
«в соответствии с федеральным законом не влечет за собой какого-либо 
ограничения социально-трудовых, политических и иных прав и свобод граж
дан, гарантируемых Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и законами Свердловской области»;

22) часть вторую статьи 10 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральным законом запрещается обусловливать 

прием на работу, продвижение по работе, а также увольнение лица принад
лежностью или непринадлежностью его к профсоюзу.»;

23) статьи 11 — 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Право профессиональных союзов и их органов на уча

стие в принятии нормативных правовых актов
Условия и порядок участия профессиональных союзов в разработке 

и (или) обсуждении проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области, муниципальных нормативных правовых актов в сфере труда уста
навливаются в соответствии с федеральными законами.

Профессиональные союзы в соответствии с федеральным законом вправе 
выступать с предложениями о принятии соответствующими органами госу
дарственной власти Свердловской области законов Свердловской области 
и иных нормативных правовых актов Свердловской области, касающихся 
социально-трудовой сферы. Профессиональные союзы в соответствии с 
федеральным законом вправе участвовать в рассмотрении органами государ
ственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, а также работодателями, их объединениями, другими обществен
ными объединениями своих предложений.

Порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной орга
низации при принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, устанавливается федеральным законом.

Статья 12. Отношения профессиональных союзов с работодателями, 
их объединениями, органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской области

Отношения профессиональных союзов с работодателями, их объедине
ниями, органами государственной власти Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в соответствии с федеральным законом 
строятся на основе социального партнерства и взаимодействия сторон трудо
вых отношений, их представителей, а также на основе системы коллективных 
договоров, соглашений.

Статья 13. Отношения профессиональных союзов, первичных про
фсоюзных организаций и их органов с другими представительными 
органами работников в организации, органами управления органи
зацией

Отношения профессиональных союзов, первичных профсоюзных орга
низаций и их органов с другими представительными органами работников 
в организации в соответствии с федеральным законом строятся на основе 
сотрудничества.

Профессиональные союзы в соответствии с федеральным законом 
имеют право выдвигать кандидатуры своих представителей для избрания 
в иные представительные органы работников в организации.

Профессиональные союзы по уполномочию работников в соответствии с 
федеральным законом вправе иметь своих представителей в коллегиальных 
органах управления организацией.

Участие профсоюзных представителей в работе иных представительных 
органов работников в организации в соответствии с федеральным законом 
не лишает их права непосредственно обращаться к работодателям по вопро
сам, затрагивающим интересы членов профсоюза.»;

24) наименование статьи 14 после слова «представительство» дополнить 
словами «и защиту социально-трудовых прав и интересов работников»;

25) в статье 14 слова «и органы представляют и защищают трудовые и 
социально-экономические права и интересы своих членов по индивидуальным 
вопросам, а в области коллективных интересов и прав — всех работников 
независимо от членства в профессиональных союзах при наличии соответ
ствующих полномочий» заменить словами «(ассоциации), первичные про
фсоюзные организации и их органы в соответствии с федеральным законом 
представляют и защищают права и интересы членов профсоюзов по вопросам 
индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними 
отношений, а в области коллективных прав и интересов — указанные права и 
интересы работников независимо от членства в профсоюзах в случае наделе
ния их полномочиями на представительство в установленном порядке»;

26) статью 14 дополнить частью второй следующего содержания:
«Профессиональные союзы в соответствии с федеральным законом за

щищают право своих членов свободно распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также право на вознаг
раждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже уста
новленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.»;

27) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Право профессиональных союзов на содействие за

нятости

(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).
Профессиональные союзы в соответствии с федеральным законом 

вправе принимать участие в разработке государственных программ заня
тости, предлагать меры по социальной защите членов профсоюзов, высво
бождаемых в результате реорганизации или ликвидации организации, 
осу-ществлять профсоюзный контроль за занятостью и соблюдением за
конодательства в области занятости.

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения вы
борного органа первичной профсоюзной организации в соответствии с 
федеральным законом принимает необходимые меры, предусмотренные 
федеральными законами, коллективным договором, соглашением.

Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации при расторжении трудового договора с ра
ботником, являющимся членом профессионального союза, по инициативе 
работодателя устанавливается федеральным законом.»;

28) в наименовании статьи 16 слова «на ведение переговоров, заключе
ние коллективных договоров и соглашений и контроль за их исполнением» 
заменить словами «, первичных профсоюзных организаций на ведение кол
лективных переговоров, заключение соглашений, коллективных договоров 
и контроль за их выполнением»;

29) в части первой статьи 16 слова «имеют право на ведение коллективных 
переговоров с администрацией, собственником или уполномоченным им 
органом управления, заключение коллективных договоров и соглашений, 
контроль за их выполнением» заменить словами «, их объединения (ассо
циации), первичные профсоюзные организации и их органы в соответствии с 
федеральным законом имеют право на ведение коллективных переговоров, 
заключение соглашений и коллективных договоров от имени работников, 
осуществление профсоюзного контроля за выполнением коллективных 
договоров, соглашений»;

30) часть вторую статьи 16 изложить в следующей редакции:
«Работодатели, их объединения, исполнительные органы государствен

ной власти Свердловской области и органы местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в соответствии с федеральным законом обязаны вести коллективные 
переговоры с первичными профсоюзными организациями, профсоюзами, их 
объединениями (ассоциациями) по социально-трудовым вопросам, а также 
по вопросам заключения коллективных договоров, соглашений, если первич
ные профсоюзные организации, профсоюзы, их объединения (ассоциации) 
выступают инициаторами таких переговоров, и заключать коллективные 
договоры, соглашения на согласованных сторонами условиях.»;

31) в наименовании статьи 17 слова «по социальной защите» заменить 
словами «на социальную защиту»;

32) часть первую статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Профессиональные союзы в соответствии с федеральным законом 

вправе участвовать в формировании социальных программ, направленных на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека, в разработке мер по социальной защите работников, определении 
основных критериев жизненного уровня, размеров индексации заработной 
платы, пенсий, стипендий, пособий и компенсаций в зависимости от измене
ния индекса цен, а также вправе осуществлять профсоюзный контроль за 
соблюдением законодательства в указанной сфере.»;

33) часть вторую статьи 17 признать утратившей силу;
34) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Право профессиональных союзов на осуществление 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норма
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выпол
нением условий коллективных договоров, соглашений

Профессиональные союзы в соответствии с федеральным законом имеют 
право на осуществление контроля за соблюдением работодателями и их 
представителями трудового законодательства и иных нормативных право
вых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий 
коллективных договоров, соглашений.

Работодатели в соответствии с федеральным законом обязаны в не
дельный срок со дня получения требования об устранении выявленных на
рушений сообщить в соответствующий профсоюзный орган о результатах 
рассмотрения данного требования и принятых мерах.

Для осуществления контроля за соблюдением трудового законода
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений обще
российские профессиональные союзы и их объединения в соответствии с 
федеральным законом могут создавать правовые и технические инспекции 
труда профсоюзов, которые наделяются полномочиями, предусмотренны
ми положениями, утверждаемыми общероссийскими профессиональными 
союзами и их объединениями.

Межрегиональное, а также территориальное объединение (ассоциация) 
организаций профессиональных союзов, действующие на территории Сверд
ловской области, в соответствии с федеральным законом могут создавать 
правовые и технические инспекции труда профессиональных союзов, кото
рые действуют нй основании принимаемых ими положений в соответствии 
с типовым положением соответствующего общероссийского объединения 
профессиональных союзов.

Профсоюзные инспекторы труда в установленном порядке в соответствии 
с федеральным законом имеют право беспрепятственно посещать любых 
работодателей (организации независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, а также работодателей — физических лиц), у ко
торых работают члены данного профессионального союза или профсоюзов, 
входящих в объединение, для проведения проверок соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, законодательства о профессиональных союзах, выполнения 
условий коллективных договоров, соглашений.»;

35) часть первую статьи 19 изложить в следующей редакции:
«Профессиональные союзы в соответствии с федеральным законом 

вправе участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров.»;
36) части вторую и третью статьи 19 признать утратившими силу;
37) части четвертую и пятую статьи 19 изложить в следующей редакции:
«В случаях нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, профессиональные 
союзы в соответствии с федеральным законом Вправе по просьбе членов 
профсоюза, других работников обращаться с заявлениями в защиту их 
трудовых прав в органы, рассматривающие трудовые споры.

Для защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов 
своих членов профессиональные союзы в соответствии с федеральным за
коном могут создавать юридические службы и консультации.»;

38) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Право профессиональных союзов на организацию и 

проведение забастовок и публичных мероприятий
Профессиональные союзы в соответствии с федеральными законами 

имеют право на организацию и проведение забастовок, собраний, митингов, 
демонстраций, шествий, пикетирования, используя их как средство защиты 
социально-трудовых прав и интересов работников.»;

39) наименование статьи 21 после слова «Права» дополнить словами 
«профессиональных союзов»;

40) в части первой статьи 21 слова «вправе участвовать в выработке ре
гиональной политики по вопросам охраны труда и окружающей среды, раз
работке нормативных правовых и других актов, регламентирующих вопросы 
охраны труда, профзаболеваний,» заменить словами «в соответствии с феде
ральным законом вправе участвовать в формировании государственных прог
рамм по вопросам охраны труда и окружающей среды, а также в разработке 
нормативных правовых и других актов, регламентирующих вопросы охраны 
труда, профессиональных заболеваний и»;

41) части вторую и третью статьи 21 изложить в следующей редакции:
«Профессиональные союзы в соответствии с федеральным законом 

осуществляют профсоюзный контроль за состоянием охраны труда и окру
жающей среды через свои органы, уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда, а также собственные инспекции по охране труда, действующие 
на основании положений, утверждаемых профсоюзами. В этих целях они в 
соответствии с федеральным законом имеют право беспрепятственно посе
щать организации независимо от форм собственности и подчиненности, их 
структурные подразделения, рабочие места, где работают члены данного про
фсоюза, участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве, 
защищать права и интересы членов профсоюза по вопросам условий труда 
и безопасности на производстве (работе), возмещения вреда, причиненного 
их здоровью на производстве (работе), а также по другим вопросам охраны 
труда и окружающей среды.

В случаях выявления нарушений, угрожающих жизни и здоровью работ
ников, профсоюзные органы в организации, профсоюзные инспекторы по 
охране труда в соответствии с федеральным законом вправе потребовать 
от работодателя немедленного устранения этих нарушений и одновремен
но обратиться в Федеральную инспекцию труда для принятия неотложных 
мер.»;

42) части четвертую и пятую статьи 21 признать утратившими силу;
43) в части шестой статьи 21 слова «могут участвовать в экспертизе безо

пасности проектируемых, строящихся и эксплуатируемых производственных 
объектов, механизмов,» заменить словами «в соответствии с федеральным 
законом вправе участвовать в экспертизе безопасности условий труда на 
проектируемых, строящихся и эксплуатируемых производственных объек
тах, а также в экспертизе безопасности проектируемых и эксплуатируемых 
механизмов и»;

44) часть первую статьи 22 изложить в следующей редакции:
«Для осуществления своей уставной деятельности профессиональные 

союзы в соответствии с федеральным законом вправе бесплатно и беспрепят
ственно получать от работодателей, их объединений, органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
информацию по социально-трудовым вопросам. Профсоюзные органы в 
соответствии с федеральным законом имеют право обсуждать полученную 
информацию с приглашением представителей работодателей, их объеди
нений, органов управления организацией, органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области.»;

45) в части второй статьи 22 слова «имеют право на льготных условиях 
пользоваться средствами массовой информации в порядке, определяемом 
соглашениями с соответствующими органами;» заменить словами «в соответ
ствии с федеральным законом имеют право пользоваться государственными 
средствами массовой информации в порядке, определяемом договорами с 
их учредителями, а также»;

46) наименование статьи 23 после слова «Право» дополнить словами 
«профессиональных союзов»;

47) в статье 23 слова «и их объединения вправе в установленном зако
ном порядке» заменить словами «в соответствии с федеральным законом 
вправе»;

48) статьи 24 и 25 признать утратившими силу;
49) статьи 26 — 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Ответственность за нарушение прав профессиональных 

союзов
Ответственность за нарушение прав профессиональных союзов устанав

ливается федеральными законами.

Статья 27. Гарантии работникам, входящим в состав выборных кол
легиальных органов профсоюзных организаций и не освобожденным 
от основной работы

Гарантии работникам, входящим в состав выборных коллегиальных ор
ганов профсоюзных организаций и не освобожденным от основной работы, 
устанавливаются федеральным законом.

Статья 28. Гарантии работникам, освобожденным от работы 
в организации или у индивидуального предпринимателя в связи с 
избранием их на выборную должность в выборный орган первичной 
профсоюзной организации

Гарантии работникам, освобожденным от работы в организации или у 
индивидуального предпринимателя в связи с избранием их на выборную 
должность в выборный орган первичной профсоюзной организации, уста
навливаются федеральным законом.

Статья 29. Гарантии права на труд работникам, являвшимся членами 
выборного профсоюзного органа

Гарантии права на труд работникам, являвшимся членами выборного 
профсоюзного органа, устанавливаются федеральным законом.

Статья 30. Гарантии имущественных прав профессиональных 
союзов

Гарантии имущественных прав профессиональных союзов устанавлива
ются федеральными законами.

Статья 31. Обязанности работодателя по созданию условий для 
осуществления деятельности выборного органа первичной профсо
юзной организации

Обязанности работодателя по созданию условий для осуществления 
деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации 
устанавливаются федеральным законом.».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
№ 10-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2010 г. No 1383-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О предоставлении гражданам 
жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской 
области» (проект № ПЗ-524)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых поме
щений государственного жилищного фонда Свердловской области» (про
ект № ПЗ-524).

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

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2010 г. № 278-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области < ■
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области 
«О предоставлении гражданам 
жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской 
области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении 
гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области».

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

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

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

государственного жилищного фонда Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 
января 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 18 февраля 2010 года,

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

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

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

Г убернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года 
№ 152-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области»

Принят Областной Думой 26 января 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 18 февраля 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 40-03 

«О предоставлении гражданам жилых помещений государственного жилищно
го фонда Свердловской области» («Областная газета», 2007,2 мая, № 142-143) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 15 июня 
2009 года № 38-03 («Областная газета», 2009,17 июня, № 173), следующие 
изменения:

1) в пункте 6 статьи 4 слова «областным исполнительным органом государ
ственной власти Свердловской области, к полномочиям которого норматив
ным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области, отнесено ведение книг учета граждан, состоящих 
на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования, и 
составление списков граждан, состоящих на этом учете» заменить словами 
«органами местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, осуществляющими ведение 
учета граждан для целей предоставления жилых помещений государственно
го жилищного фонда Свердловской области социального использования»;

2) в пункте 4 статьи 5 слова «областными исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области и (или) территориальными исполни
тельными органами государственной власти Свердловской области, ведущими 
дела граждан, состоящих на учете» заменить словами «органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляющими ведение учета граждан»;

3) пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5. Уполномоченный орган по управлению государственным казенным 

имуществом Свердловской области не позднее чем в десятидневный срок со 
дня получения заверенной копии решения о распределении жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования направляет органам местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
осуществляющим ведение учета граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области со
циального использования, письменные сообщения о том, что в отношении 
граждан, которым планируется предоставить такие жилые помещения, не 
относящихся к числу граждан, указанных в части второй пункта 3 настоящей 
статьи, необходимо провести проверки наличия обстоятельств, являющихся 
основаниями для принятия решений о снятии граждан, состоящих на учете 
для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования, с учета.»;

4) в абзаце первом части первой, абзаце первом части второй пункта 6 и 
пункте 7 статьи 5 слова «части первой пункта» заменить словом «пункте»;

5) в абзаце первом части первой пункта 8 статьи 5 слова «областными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской обла
сти или территориальными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области» заменить словами «органами местного са
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

6) пункты 9 и 10 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«9. Заключения, указанные в части первой пункта 8 настоящей статьи, на

правляются вынесшими их органами в уполномоченный орган по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области не позднее 
чем в трехдневный срок со дня вынесения заключения. К заключениям, ука
занным в части первой пункта 8 настоящей статьи, прилагаются заверенные 
копии документов, помещенных в дела граждан, состоящих на учете для 
целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования.

10. Решение о предоставлении жилого помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования в от
ношении одиноко проживающего гражданина или гражданина и совместно 
проживающих с ним членов его семьи, относящихся к числу граждан, ука
занных в части первой пункта 1 статьи 4 настоящего Закона, за исключением 
граждан, указанных в части второй пункта 3 настоящей статьи, принимается 
при следующих условиях:

1) в заключении, вынесенном по результатам проверки наличия об
стоятельств, являющихся основаниями для принятия решений о снятии 
граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования, с учета, содержатся сведения о наличии оснований, дающих 
право на предоставление жилого помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования одиноко про
живающему гражданину или гражданину и совместно проживающим с ним 
членам его семьи;

2) документы, помещенные в дело гражданина, состоящего на учете для 
целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования, подтверждают 
сведения, содержащиеся в заключении, вынесенном по результатам проверки 
наличия обстоятельств, являющихся основаниями для принятия решений 
о снятии граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования, с учета.»;

7) в пункте 4 статьи 6 слова «областным и территориальным исполни
тельным органам государственной власти Свердловской области» заменить 
словами «органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области».

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

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
№ 11-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2010 г, N° 1384-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об учете
граждан для целей предоставления
жилых помещений государственного
жилищного фонда Свердловской
области социального использования»
(проект N° ПЗ-525)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области со
циального использования» (проект N° ПЗ-525).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти социального использования» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2010 г. № 277-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об учете
граждан для целей предоставления
жилых помещений государственного
жилищного фонда Свердловской
области социального использования»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти социального использования» 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 учёте граждан для целей предоставления жилых 

помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об учёте граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области со
циального использования», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 26 января 2010 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 18 
февраля 2010 года,

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

Свердловской области «Об учёте граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об учёте граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области .социального использования» в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
№ 144-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 учете граждан для целей 

предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального

использования»
Принят Областной Думой 26 января 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 18 февраля 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2006 года 

N° 3-03 «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования» («Областная газета», 2006, 22 февраля, N° 50-51) с измене
ниями, внесенными Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года 
N° 118-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, N° 366-367), следующие 
изменения:

1) статью 3 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Учет граждан для целей предоставления жилых помещений государ

ственного жилищного фонда Свердловской области социального использо
вания ведется в расположенных на территории Свердловской области:

1) городских округах;
2) поселениях, входящих в состав муниципальных районов.
Ведение учета граждан для целей предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования осуществляется органами местного самоуправления, к 
полномочиям которых муниципальными нормативными правовыми актами 
отнесено ведение этого учета.»;

2) в части первой пункта 1 статьи 6 слова «областные исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области или территориальные 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, к 
полномочиям которых в соответствии с нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской об
ласти или Правительством Свердловской области, отнесено рассмотрение 
документов, являющихся основаниями для принятия граждан на учет» за
менить словами «осуществляющие ведение учета граждан органы местного 
самоуправления муниципальных образований, на территории которых про
живают соответствующие граждане»;

3) в части первой пункта 5 статьи 6 слова «Областные и территориальные 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
указанные в части первой пункта 1 настоящей статьи» заменить словами 
«Органы местного самоуправления, осуществляющие ведение учета граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования»;

4) в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 слова «областного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области или территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области» 
заменить словами «органа местного самоуправления»;

5) в пункте 6 статьи 7, пунктах 4 и 5 статьи 8 слова «Областные и терри
ториальные исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, указанные в части первой пункта 1 статьи 6 настоящего Закона» 
заменить словами «Органы местного самоуправления, осуществляющие 
ведение учета граждан для целей предоставления жилых помещений го
сударственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования»;

6) в пункте 1 статьи 9 слова «областными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области или территориальными ис
полнительными органами государственной власти Свердловской области, 
указанными в части первой пункта 1 статьи 6 настоящего Закона» заменить 
словами «органами местного самоуправления, осуществляющими ведение 
учета граждан для целей предоставления жилых помещений государственно
го жилищного фонда Свердловской области социального использования»;

7) в подпунктах 3 и 4 пункта 3 статьи 9 слова «областным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области или территориаль
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской обла
сти, указанным в части первой пункта 1 статьи 6 настоящего Закона» заменить 
словами «органом местного самоуправления, осуществляющим ведение учета 
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования»;

8) в пункте 1 статьи 10 слова «областными и территориальными ис
полнительными органами государственной власти Свердловской области, 
указанными в части первой пункта 1 статьи 6 настоящего Закона» заменить 
словами «органами местного самоуправления, осуществляющими ведение 
учета граждан для целей предоставления жилых помещений государственно
го жилищного фонда Свердловской области социального использования»;

9) в пункте 1 статьи 11 и пункте 1 статьи 12 слова «Областные исполни
тельные органы государственной власти Свердловской области или терри
ториальные исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области» заменить словами «Органы местного самоуправления»;

10) в части второй пункта 2 статьи 12 слова «—в случае, если соответствую
щее решение принято не органом государственной власти Свердловской 
области» исключить;

11) в абзаце первом части первой и части второй пункта 1 статьи 13 слова 
«Областные исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области или территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, указанные в части первой пункта 1 статьи 6 
настоящего Закона» заменить словами «Органы местного самоуправления, 
осуществляющие ведение учета граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования»;

12) часть вторую пункта 2 и часть вторую пункта 4 статьи 13, часть вторую 
пункта 2 статьи 15, подпункт 4 части первой и часть третью пункта 2 статьи 17, 
часть вторую пункта 3 статьи 20 и статью 21 признать утратившими силу;

13) в части первой пункта 4 статьи 13 слова «Областной исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области или территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области» 
заменить словами «Орган местного самоуправления, осуществляющий 
ведение учета граждан для целей предоставления жилых помещений го
сударственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования,»;

14) в пункте 1 статьи 15 слова «областным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, к полномочиям которого 
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Пра
вительством Свердловской области, отнесено ведение книг учета граждан, 
состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области социального исполь
зования, и составление списков граждан, состоящих на учете» заменить 
словами «органами местного самоуправления, осуществляющими ведение 
учета граждан»;

15) пункт 1 статьи 15 дополнить частью второй следующего содержа
ния:

«В муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд
ловской области, в которых осуществляется ведение учета граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования, в состав территории 
которых входит несколько населенных пунктов, книги учета граждан, со
стоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государствен
ного жилищного фонда Свердловской области социального использования, 
ведутся раздельно по каждому населенному пункту.»;

16) в пункте 1 статьи 16 слова «теми же областными и территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
которые приняли решения о принятии таких граждан на учет» заменить сло
вами «органами местного самоуправления, осуществляющими ведение учета 
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования»;

17) в части первой пункта 1 статьи 17 слова «Областной исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области, указанный в пункте 1 
статьи 15 настоящего Закона» заменить словами «Орган местного самоуправ
ления, осуществляющий ведение учета граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти социального использования»;

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).
18) часть третью пункта 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«В муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд

ловской области, в которых осуществляется ведение учета граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования, в состав территории 
которых входит несколько населенных пунктов, списки граждан, состоящих 
на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования, со
ставляются раздельно по каждому населенному пункту.»;

19) в части второй пункта 2 статьи 17 слова «подпунктах 2 и 4» заменить 
словами «подпункте 2»;

20) статью 17 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Заверенные копии списков граждан, состоящих на учете для целей 

предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования, направляются в уполно
моченный орган по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области в порядке и сроки, установленные нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области.»;

21) подпункт 4 пункта 1 статьи 18 после слов «собственности Свердловской 
области» дополнить словами «или в собственности муниципального образо
вания, расположенного на территории Свердловской области»;

22) в статье 19 и пункте 1 статьи 20 слова «теми же областными и терри
ториальными исполнительными органами государственной власти Свердлов
ской области, которые приняли решения о принятии этих граждан на учет» 
заменить словами «органами местного самоуправления, осуществляющи
ми ведение учета граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования»;

23) в части первой пункта 3 статьи 20 слова «Областные и территориальные 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области» 
заменить словами «Органы местного самоуправления».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2010 года.
2. Документы учета граждан, принятых до 1 января 2010 года на учет 

для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования, передаются об
ластными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области и территориальными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, к полномочиям которых в соответствии с нор
мативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губер- 
натором Свердловской области или Правительством Свердловской области, 
отнесено рассмотрение документов, являющихся основаниями для принятия 
граждан на учет, органам местного самоуправления, к полномочиям которых 
муниципальными нормативными правовыми актами отнесено ведение учета 
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования, в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
№ 3-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2010 г. № 1396-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Устав
Свердловской области»
(проект № Π3-534)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав 
Свердловской области» (проект № Π3-534).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Устав Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2010 г. № 275-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Устав
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Устав Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Устав Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 9 февраля 2010 года и одобренный Па
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
18 февраля 2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Устав Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
№ 154-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений
в Устав Свердловской области

Принят Областной Думой 9 февраля 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 февраля 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 1994, 

16 декабря, № 137) с изменениями, внесенными Областными законами от 
13 марта 1995 года № 6-03 («Областная газета», 1995, 17 марта, № 29), от 
22 февраля 1996 года № 9-03 («Областная газета», 1996,23 февраля, № 28), 
от 11 июля 1996 года № 25-03 («Областная газета», 1996, 17 июля, N° 101), 
от 12 марта 1997 года № 8-03 («Областная газета», 1997, 19 марта, № 40), от 
22 апреля 1999 года № 8-03 («Областная газета», 1999,24 апреля, № 78), от 
22 апреля 1999 года N° 9-03 («Областная газета», 1999, 24апреля, № 78) и 
Законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 1-03 («Областная 
газета», 2001,24 января, № 16), от 2 апреля 2001 года № 31-03 («Областная 
газета», 2001,4 апреля, № 66), от 23 июля 2001 года N° 45-03 («Областная га
зета», 2001,26 июля, № 146-147), от 28 ноября 2001 года № 51-03 («Област
ная газета», 2001, 30 ноября, № 238-239), от 27 декабря 2001 года № 78-03 
(«Областная газета», 2001,28 декабря, № 260-261), от 22 февраля 2002 года 
№ 4-03 («Областная газета», 2002, 27 февраля, № 43-44), от 25 июня 2002 
года № 20-03 («Областная газета», 2002, 28 июня, № 130), от 22 июля 2002 

года № 23-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149-150), от 10 июня 
2003 года № 15-03 («Областная газета», 2003,11 июня, № 127), от 22 ноября 
2004 года № 174-03 («Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316-317), от 
25 ноября 2004 года № 188-03 («Областная газета», 2004, 27 ноября, 
№ 322-324), от 27 декабря 2004 года № 210-03 («Областная газета», 2004, 
29 декабря, № 356-359), от 28 марта 2005 года № 13-03 («Областная газе
та», 2005, 30 марта, № 82-84) и от 18 января 2006 года N° 1-03 («Областная 
газета», 2006, 20 января, № 10-11), следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 2 статьи 23 слово «областных» исключить;
2) в подпункте «д» статьи 31 слова «утверждает долгосрочные государ

ственные целевые программы Свердловской области;» исключить;
3) подпункт «а» пункта 2 статьи 55 после слов «и общественного порядка,» 

дополнить словами «противодействию терроризму и экстремизму,»;
4) подпункт «г» пункта 2 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«г) устанавливает порядок принятия решений о разработке государ

ственных целевых программ Свердловской области, их формирования и 
реализации, порядок определения сроков реализации государственных 
целевых программ Свердловской области, порядок проведения и критерии 
ежегодной оценки эффективности реализации государственных целевых 
программ Свердловской области, а также порядок разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ;»;

5) в подпункте «з» пункта 2 статьи 55 слова «разрабатывает и реализует 
меры по строительству и содержанию автомобильных дорог общего поль
зования межмуниципального значения,» заменить словами «обеспечивает 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, разрабатывает и реали
зует меры»;

6) статью 83 изложить в следующей редакции:
«Статья 83. Представление сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера
Гражданин, претендующий на замещение должности государственной 

гражданской службы Свердловской области, включенной в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также государственный гражданский служащий, замещающий должность 
государственной гражданской службы Свердловской области, включенную 
в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, представляют в соответствии с федеральным и областным за
конодательством сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера членов своей семьи.»;

7) в части второй пункта 1 статьи 104 и пункте 2 статьи 110 слова 
«на очередной финансовый год» исключить;

8) статью 108 изложить в следующей редакции:
«Статья 108. Резервный фонд Правительства Свердловской об

ласти
В расходной части областного бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации предусматривается создание 
резервного фонда Правительства Свердловской области.»;

9) пункт 1 статьи 110 изложить в следующей редакции:
«1. Областной бюджет утверждается в форме закона Свердловской об

ласти на срок, установленный законом Свердловской области.»;
10) подпункт «г» статьи 114 признать утратившим силу;
11) в подпункте «г» статьи 116 слова «охране и сохранению объектов 

культурного наследия» заменить словами «сохранению, использованию 
и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в государственной собственности Свердловской об
ласти, государственной охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры)».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
N° 13-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2010 г, N° 1397-ПОД
г. Екатеринбург

ЭПП* Г , я ТЯКПѴ 1^· ПТЧС -«

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
статьи 19 и 26 Избирательного
кодекса Свердловской области»
(проект № ПЗ-539)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста
тьи 19 и 26 Избирательного кодекса Свердловской области» (проект N° 
ПЗ-539).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
19 и 26 Избирательного кодекса Свердловской области» для одобрения в Па
лату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Рекомендовать представительным органам муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области, после вступления 
в силу Закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 19 и 26 
Избирательного кодекса Свердловской области» внести соответствующие 
изменения в уставы муниципальных образований.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 19 и 26
Избирательного кодекса Свердловской области» 

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

статьи 19 и 26 Избирательного кодекса Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 9 
февраля 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области,

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

тьи 19 и 26 Избирательного кодекса Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 19 и 26 Избирательного кодекса Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
№ 155-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 19 и 26

Избирательного кодекса 
Свердловской области

Принят Областной Думой 9 февраля 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 19 и 26 Избирательного кодекса Свердловской области от 

29апреля 2003 года № 10-03 («Областная газета», 2003,30 апреля, N° 93-94) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 
2003 года N° 43-03 («Областная газета», 2003,29 ноября, N° 274-275), от 25 де
кабря 2003 года № 61-03 («Областная газета», 2003,27 декабря, № 303-305), 
от 27 января 2004 года N° 1-ОЗ («Областная газета», 2004, 30 января, N° 20- 
21), от 10 декабря 2004 года № 199-03 («Областная газета», 2004,11 декабря, 
№ 336-337), от 25 марта 2005 года № 6-03 («Областная газета», 2005,30 марта, 
N2 82-84), от 20 февраля 2006 года N° 4-03 («Областная газета», 2006,22 фев
раля, № 50-51), от 25 декабря 2006 года N2 98-03 («Областная газета», 2006, 

27 декабря, N° 441-442), от 27 апреля 2007 года N2 39-03 («Областная га
зета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007 года N° 79-03 («Областная 
газета», 2007, 17 июля, N2 232-249), от 29 октября 2007 года N2 104-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, N2 370-375), от 16 ноября 2007 года 
N2 142-03 («Областная газета», 2007, 17 ноября, N2 400), от 9 июня 2008 
года N2 31-03 («Областная газета», 2008, 11 июня, N° 190), от 19 ноября 
2008 года N° 102-03 («Областная газета», 2008, 20 ноября, N° 363), от 6 
марта 2009 года N° 13-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, N° 68-70), 
от 2 июля 2009 года N2 44-03 («Областная газета», 2009, 3 июля, № 190), 
от 27 ноября 2009 года N2 107-03 («Областная газета», 2009,28 ноября, № 
364-365) и от 27 ноября 2009 года N2 108-03 («Областная газета», 2009, 28 
ноября, N2 364-365), следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 19 дополнить четвертым предложением следующего 
содержания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при возло
жении полномочий избирательной комиссии муниципального образования на 
территориальную избирательную комиссию число членов территориальной 
избирательной комиссии изменению не подлежит.»;

2) пункт 6 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, избиратель
ная комиссия муниципального района, городского округа формируется в 
количестве восьми, десяти или двенадцати членов с правом решающего 
голоса. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, избиратель
ная комиссия поселения формируется в количестве шести, восьми или десяти 
членов с правом решающего голоса. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Россий
ской Федерации, число членов избирательной комиссии муниципального 
образования устанавливается уставом муниципального образования.»;

3) часть первую пункта 7 статьи 19 после слова «района» дополнить 
словами «, территориальной избирательной комиссии»;

4) в абзаце первом пункта 8 статьи 19 слова «не менее одной второй» 
заменить словом «половину»;

5) пункт 9 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«9. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, представи
тельный орган муниципального района, городского округа обязан назначить 
половину от общего числа членов избирательной комиссии муниципального 
района, городского округа на основе поступивших предложений Избиратель
ной комиссии Свердловской области.»;

6) статью 19 дополнить пунктами 9-1 — 9-3 следующего содержания:
«9-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, пред
ставительный орган поселения обязан назначить половину от общего числа 
членов избирательной комиссии поселения на основе поступивших предло
жений избирательной комиссии муниципального района, территориальной 
избирательной комиссии в следующем порядке:

1) если полномочия избирательной комиссии муниципального района не 
возложены на территориальную избирательную комиссию, два члена изби
рательной комиссии поселения назначаются на основе предложений избира
тельной комиссии муниципального района, остальные члены избирательной 
комиссии поселения назначаются на основе предложений территориальной 
избирательной комиссии;

2) если полномочия избирательной комиссии муниципального района воз
ложены на территориальную избирательную комиссию, члены избирательной 
комиссии поселения назначаются на основе предложений территориальной 
избирательной комиссии;

3) если полномочия территориальной избирательной комиссии возложены 
на избирательную комиссию муниципального района, члены избирательной 
комиссии поселения назначаются на основе предложений избирательной 
комиссии муниципального района.

9- 2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, предложения 
Избирательной комиссии Свердловской области, избирательной комиссии 
муниципального района, территориальной избирательной комиссии, ука
занные в пунктах 9 и 9-1 настоящей статьи, готовятся с учетом предложений 
общественных объединений, за исключением общественных объединений, 
указанных в пункте 8 настоящей статьи, с учетом предложений собраний из
бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений 
избирательной комиссии соответствующего муниципального образования 
предыдущего состава.

9- 3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае, 
если указанных в пунктах 8, 9 или 9-1 настоящей статьи поступивших пред
ложений недостаточно для реализации соответственно пунктов 8, 9 или 9-1 
настоящей статьи, назначение оставшихся членов избирательной комиссии 
муниципального образования осуществляется на основе предложений, 
предусмотренных в части первой пункта 7 настоящей статьи.»;

7) подпункт 15 пункта 1 статьи 26 после слова «Федерации» дополнить 
словами «, иными федеральными законами».

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

ального опубликования и распространяется на отношения, возникшие в 
связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
N2 14-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2010 г. N° 1411-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области» (проект № ПЗ-550)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» (проект N° ПЗ-550).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области», принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 9 февраля 2010 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях государственной граждан
ской службы Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях государствен
ной гражданской службы Свердловской области» в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
N2 157-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 особенностях государственной 

гражданской службы Свердловской области»
Принят Областной Думой 9 февраля 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года N° 84-03 

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, N2 216-219) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года N° 8-03 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, N° 34-37), от 20 февраля 2009 года 
N° 8-03 («Областная газета», 2009, 25 февраля, N° 51-52) и от 22 октября 
2009 года N° 87-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, N° 323-324), 
следующие изменения:

1) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Присвоение и сохранение государственным граждан

ским служащим Свердловской области классных чинов государствен
ной гражданской службы Свердловской области

1. Классные чины государственной гражданской службы Свердловской 
области присваиваются государственным гражданским служащим Сверд
ловской области в соответствии с замещаемой должностью государственной 
гражданской службы Свердловской области в пределах группы должностей 
государственной гражданской службы Российской Федерации, а также с 
соблюдением последовательности присвоения классных чинов государствен
ной гражданской службы Свердловской области и с учетом продолжитель
ности прохождения государственной гражданской службы Свердловской 
области в предыдущем классном чине государственной гражданской службы 
Свердловской области, за исключением случаев, предусмотренных в части 
второй пункта 7 настоящей статьи и подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 32 на
стоящего Закона.

Последовательность присвоения классных чинов государственной 
гражданской службы Свердловской области определяется последователь
ностью их перечисления в пункте 2 настоящей статьи.

2. Государственным гражданским служащим Свердловской области, за
мещающим должности государственной гражданской службы Свердловской 
области младшей группы должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации, присваиваются следующие классные чины государ
ственной гражданской службы Свердловской области:

1) секретарь государственной гражданской службы Свердловской об
ласти 3-го класса;

2) секретарь государственной гражданской службы Свердловской об
ласти 2-го класса;

3) секретарь государственной гражданской службы Свердловской об
ласти 1-го класса.

Государственным гражданским служащим Свердловской области, заме
щающим должности государственной гражданской службы Свердловской 
области старшей группы должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации, присваиваются следующие классные чины государ
ственной гражданской службы Свердловской области:

1) референт государственной гражданской службы Свердловской об
ласти 3-го класса;

2) референт государственной гражданской службы Свердловской об
ласти 2-го класса;

3) референт государственной гражданской службы Свердловской об
ласти 1-го класса.

Государственным гражданским служащим Свердловской области, заме
щающим должности государственной гражданской службы Свердловской 
области ведущей группы должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации, присваиваются следующие классные чины государ
ственной гражданской службы Свердловской области:

1) советник государственной гражданской службы Свердловской области 
3-го класса;

2) советник государственной гражданской службы Свердловской области 
2-го класса; .

3) советник государственной гражданской службы Свердловской области 
1-го класса.

Государственным гражданским служащим Свердловской области, заме
щающим должности государственной гражданской службы Свердловской ° 
области главной группы должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации, присваиваются следующие классные чины государ
ственной гражданской службы Свердловской области:

1) государственный советник Свердловской области 3-го класса;
2) государственный советник Свердловской области 2-го класса;
3) государственный советник Свердловской области 1-го класса.
Государственным гражданским служащим Свердловской области, заме

щающим должности государственной гражданской службы Свердловской 
области высшей группы должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации, присваиваются следующие классные чины государ
ственной гражданской службы Свердловской области:

1) действительный государственный советник Свердловской области 
3-го класса;

2) действительный государственный советник Свердловской области 
2-го класса;

3) действительный государственный советник Свердловской области 
1-го класса.

3. Классные чины государственной гражданской службы Свердловской 
области могут быть первыми и очередными.

Первыми классными чинами государственной гражданской службы 
Свердловской области являются:

1) для государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Свердлов
ской области младшей группы должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации — секретарь государственной гражданской 
службы Свердловской области 3-го класса;

2) для государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Свердлов
ской области старшей группы должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации — референт государственной гражданской 
службы Свердловской области 3-го класса;

3) для государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Свердлов
ской области ведущей группы должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации — советник государственной гражданской 
службы Свердловской области 3-го класса;

4) для государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Свердлов
ской области главной группы должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации — государственный советник Свердловской 
области 3-го класса;

5) для государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Свердлов
ской области высшей группы должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации — действительный государственный советник 
Свердловской области 3-го класса.

4. Г осу дарствен ному гражданскому служащему Свердловской области, не 
имеющему классного чина государственной гражданской службы Свердлов
ской области, первый классный чин государственной гражданской службы 
Свердловской области присваивается после завершения срока испытания 
при поступлении на государственную гражданскую службу Свердловской 
области, а если испытание при поступлении на государственную гражданскую 
службу Свердловской области не устанавливалось, то не ранее чем через 
три месяца после назначения государственного гражданского служащего 
Свердловской области на должность государственной гражданской службы 
Свердловской области.

5. Государственному гражданскому служащему Свердловской области 
очередной классный чин государственной гражданской службы Свердлов
ской области присваивается по истечении срока, установленного в подпунк-те 
1 или 2 части первой пункта 6 настоящей статьи.

6. Для прохождения государственной гражданской службы Свердловской 
области в классных чинах государственной гражданской службы Свердлов
ской области устанавливаются следующие сроки:

1) не менее одного года — в классных чинах секретаря государственной 
гражданской службы Свердловской области 3-го и 2-го класса, референта 
государственной гражданской службы Свердловской области 3-го и 2-го 
класса, действительного государственного советника Свердловской области 
3-го и 2-го класса;

2) не менее двух лет — советника государственной гражданской службы 
Свердловской области 3-го и 2-го класса, в классных чинах государственного 
советника Свердловской области 3-го и 2-го класса.

Для прохождения государственной гражданской службы Свердловской 
области в классных чинах секретаря государственной гражданской службы 
Свердловской области 1-го класса, референта государственной гражданской 
службы Свердловской области 1-го класса, советника государственной граж
данской службы Свердловской области 1-го класса, государственного совет
ника Свердловской области 1-го класса и действительного государственного 
советника Свердловской области 1-го класса сроки не устанавливаются.

Срок прохождения государственной гражданской службы Свердловской 
области в присвоенном классном чине государственной гражданской службы 
Свердловской области исчисляется со дня присвоения классного чина.

7. При назначении государственного гражданского служащего Свердлов
ской области на более высокую должность государственной гражданской 
службы Свердловской области ему может быть присвоен очередной клас
сный чин государственной гражданской службы Свердловской области,

(Окончание на 6-й стр.).
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если истек срок, установленный в подпункте 1 или 2 части первой пункта 6 
настоящей статьи для прохождения государственной гражданской службы 
Свердлорской области в предыдущем классном чине.

При назначении государственного гражданского служащего Свердлов
ской области на должность государственной гражданской службы Сверд
ловской области, которая относится к более высокой группе должностей 
государственной гражданской службы Российской Федерации, чем замещае
мая им ранее, указанному служащему может быть присвоен классный чин 
государственной гражданской службы Свердловской области, являющийся 
в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи первым для этой 
группы должностей, если этот классный чин выше классного чина, который 
имеет государственный гражданский служащий Свердловской области. 
В указанном случае классный чин государственной гражданской службы 
Свердловской области присваивается без соблюдения последовательности 
присвоения классных чинов государственной гражданской службы Свердлов
ской области и без учета продолжительности прохождения государственной 
гражданской службы Свердловской области в предыдущем классном чине 
государственной гражданской службы Свердловской области после завер
шения срока испытания при поступлении на государственную гражданскую 
службу Свердловской области, а если испытание при поступлении на государ
ственную гражданскую службу Свердловской области не устанавливалось, 
то не ранее чем через три месяца после назначения государственного граж
данского служащего Свердловской области на должность государственной 
гражданской службы Свердловской области.

8. Государственным гражданским служащим Свердловской области, 
имеющим дисциплинарные взыскания, а также государственным граждан
ским служащим Свердловской области, в отношении которых проводится 
служебная проверка, классный чин государственной гражданской службы 
Свердловской области не присваивается.

9. Государственным гражданским служащим Свердловской области, 
замещающим должности государственной гражданской службы Сверд
ловской области без ограничения срока, классные чины государственной 
гражданской службы Свердловской области присваиваются по результатам 
квалификационного экзамена.

10. Классные чины государственной гражданской службы Свердловской 
области, указанные в частях первой — третьей пункта 2 настоящей статьи, 
присваиваются представителями нанимателя государственных гражданских 
служащих Свердловской области.

11. В исполнительных органах государственной власти Свердловской об
ласти классные чины государственной гражданской службы Свердловской 
области, указанные в части четвертой пункта 2 настоящей статьи, присваи
ваются Правительством Свердловской области.

В иных государственных органах Свердловской области классные чины 
государственной гражданской службы Свердловской области, указанные 
в части четвертой пункта 2 настоящей статьи, присваиваются представите
лями нанимателя государственных гражданских служащих Свердловской 
области.

12. Классные чины государственной гражданской службы Свердловской 
области, указанные в части пятой пункта 2 настоящей статьи, присваиваются 
Губернатором Свердловской области.

13. Присвоенный классный чин государственной гражданской службы 
Свердловской области сохраняется за государственным гражданским слу
жащим Свердловской области при освобождении от замещаемой должности 
государственной гражданской службы Свердловской области и увольнении 
с государственной гражданской службы Свердловской области, а также 
при поступлении на государственную гражданскую службу Свердловской 
области вновь.»;

2) в частях второй и третьей пункта 1, части первой пункта 3 статьи 25, аб
заце первом и подпункте 2 части первой и абзаце первом части второй пункта 
2 статьи 39 слова «или государственной гражданской службы Российской 
Федерации» исключить;

3) в подпункте 1 пункта 1 статьи 32 слова «или государственной граж
данской службы Российской Федерации до истечения установленного 
федеральным законодательством срока прохождения государственной 
гражданской службы Российской Федерации» заменить словами «до ис
течения установленного в подпункте 1 или 2 части первой пункта б статьи 
24 настоящего Закона срока прохождения государственной гражданской 
службы Свердловской области»;

4) в подпункте 2 пункта 1 статьи 32 слова «федеральным законодатель
ством срока прохождения государственной гражданской службы Российской 
Федерации в определенном классном чине классного чина государственной 
гражданской службы Свердловской области или государственной граждан
ской службы Российской Федерации» заменить словами «в подпункте 1 или 
2 части первой пункта 6 статьи 24 настоящего Закона срока прохождения 
государственной гражданской службы Российской Федерации в определен
ном классном чине классного чина государственной гражданской службы 
Свердловской области»;

5) подпункт 1 пункта 1 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«1 ) статьи 24, подпунктов 1 и 2 пункта 1 статьи 32, вступающих в силу с 

1 января 2011 года;»;
6) пункт 1 статьи 56 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержа

ния:
<(1-1) статьи 39, вступающей в силу со дня, установленного законом 

Свердловской области о введении ее в действие;»;
7) в части первой пункта 2 Статьи 56 слова «нормативного правового акта 

Российской Федерации, устанавливающего соотношение классных чинов 
федеральной пэажданской службы и классных чинов государственной граж
данской службы субъектов Российской федерации, а также соотношение 
классных чинов федеральной гражданской службы и воинских специальных 
званий, классных чинов правоохранительной службы,» заменить словами 
«статьи 39 настоящего Закона».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
№ 16-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2010 г, № 1412-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 1 
Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг» (проект № ПЗ-548)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» (проект № ПЗ-548).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2010 г. № 280-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 1
Закона Свердловской области
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Российской Федерации
по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Свердловской области «О на
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 1 Закона 

Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации 

по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 

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

1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 9 февраля 2010 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
18 февраля 2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Рос
сийской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг» в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
№ 153-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменения в статью 1 Закона 

Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации 
По предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг»

Принят Областной Думой 9 февраля 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 февраля 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 9 октября 2009 года 

№ 79-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу
дарственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) изменение, дополнив ее 
частью второй следующего содержания:

«Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, 
связанные с осуществлением государственного полномочия Российской 
Федерации, переданного для осуществления органам государственной власти 
Свердловской области, по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения ветеранам боевых действий на территории СССР, 
на территории Российской Федерации и территориях других государств 
из числа граждан, проходящих военную или приравненную к ней службу в 
федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным зако
нодательством предусмотрена военная или приравненная к ней служба.».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года 
№ 12-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02,2010 г, № 1413-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в пункт 4
статьи 19 Закона Свердловской
области «Об управлении 
государственным жилищным 
фондом Свердловской области 
социального использования» 
(проект № ПЗ-546)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в пункт 
4 статьи 19 Закона Свердловской области «Об управлении государственным 
жилищным фондом Свердловской области социального использования» 
(проект № ПЗ-546).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в пункт 
4 статьи 19 Закона Свердловской области «Об управлении государственным 
жилищным фондом Свердловской области социального использования» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменения в пункт 4 статьи 19 Закона 
Свердловской области «Об управлении государственным 
жилищным фондом Свердловской области социального 

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

4 статьи 19 Закона Свердловской области «Об управлении государственным 
жилищным фондом Свердловской области социального использования», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 

области 9 февраля 2010 года и одобренный Палатой Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в пункт 
4 статьи 19 Закона Свердловской области «Об управлении государственным 
жилищным фондом Свердловской области социального использования» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в пункт 4 статьи 19 Закона Свердловской области «Об управлении 
государственным жилищным фондом Свердловской области социального 
использования» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года 
№ 148-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменения в пункт 4 статьи 19 

Закона Свердловской области «Об управлении 
государственным жилищным фондом 

Свердловской области 
социального использования»

Принят Областной Думой 9 февраля 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в пункт 4 статьи 19 Закона Свердловской области от 29 октября 

2007 года № 141-03 «Об управлении государственным жилищным фондом 
Свердловской области социального использования» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, внесенными Законом Сверд
ловской области от 20 февраля 2009 года № 4-03 («Областная газета», 2009, 
25 февраля, № 51-52), следующее изменение:

число «2010» заменить числом «2013».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
№ 7-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2010 г. № 1414-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в статьи 4 и 5
Закона Свердловской
области «О социальной
поддержке ветеранов в
Свердловской области»
(проект № ПЗ-549)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-549).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2010 г. N° 279-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 4
и 5 Закона Свердловской области
«О социальной поддержке ветеранов
в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О со
циальной поддержке ветеранов в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона
Свердловской области «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 9 февраля 2010 года и одобренный Па
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
18 февраля 2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке вете
ранов в Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной под
держке ветеранов в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
№ 143-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 4 и 5
Закона Свердловской области 

«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

Принят Областной Думой 9 февраля 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 февраля 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области от 25 ноября 

2004 года N° 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, N° 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 
N° 11-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, N° 60-61), от 29 октября 
2007 года N° 111-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 
29 октября 2007 года N° 124-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
N° 370-375), от 12 июля 2008 года N° 72-03 («Областная газета», 2008, 16 
июля, N° 232-241), от 26 декабря 2008 года N° 137-03 («Областная газета», 
2008, 27 декабря, N° 414-415), от 16 июля 2009 года N° 70-03 («Областная 
газета», 2009, 21 июля, N° 211-216) и от 9 октября 2009 года № 81-03 («Об
ластная газета», 2009, 14 октября, N° 303-307), следующие изменения:

1) статью 4 дополнить пунктами 3-2 и 3-3 следующего содержания:
«3-2. Для инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов бое

вых действий I и II групп, имеющих транспортные средства и по состоянию 
на 1 января 2005 года получавших денежную компенсацию за бензин, ремонт, 
техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним 
либо состоявших на учете в органах социальной защиты населения в целях 
обеспечения транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях 
в соответствии с медицинскими показаниями, настоящим Законом Свердлов
ской области устанавливается дополнительная мера социальной поддержки 
ежегодная компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и 
техническое обслуживание транспортных средств в размере 2137 рублей.

Порядок назначения и выплаты ежегодной компенсации, указанной в 
части первой настоящего пункта, а также порядок ее индексации устанав
ливаются нормативными правовыми актами, издаваемыми Правительством 
Свердловской области.

3-3. Для инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых 
действий III группы, имеющих транспортные средства, полученные ими 
бесплатно или приобретенные на льготных условиях, и по состоянию на 1 
января 2005 года получавших денежную компенсацию за бензин, ремонт, 
техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним 
либо состоявших на учете в органах социальной защиты населения в целях 
обеспечения транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях 
в соответствии с медицинскими показаниями, настоящим Законом Свердлов
ской области устанавливается дополнительная мера социальной поддержки 
ежегодная компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и 
техническое обслуживание транспортных средств в размере 2137 рублей.

Порядок назначения и выплаты ежегодной компенсации, указанной в 
части первой настоящего пункта, а также порядок ее индексации устанав
ливаются нормативными правовыми актами, издаваемыми Правительством 
Свердловской области.»;

2) статью 5 дополнить пунктами 3-2 и 3-3 следующего содержания:
«3-2. Для участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами 

I и II групп вследствие общего заболевания, трудового увечья или других 
причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противо
правных действий), имеющих транспортные средства и по состоянию на 1 
января 2005 года получавших денежную компенсацию за бензин, ремонт, 
техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним 
либо состоявших на учете в органах социальной защиты населения в целях 
обеспечения транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях 
в соответствии с медицинскими показаниями, настоящим Законом Свердлов
ской области устанавливается дополнительная мера социальной поддержки 
ежегодная компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и 
техническое обслуживание транспортных средств в размере 2137 рублей.

Порядок назначения и выплаты ежегодной компенсации, указанной в 
части первой настоящего пункта, а также порядок ее индексации устанав
ливаются нормативными правовыми актами, издаваемыми Правительством 
Свердловской области.

3-3. Для участников Великой Отечественной войны, ставших инвали
дами III группы вследствие общего заболевания, трудового увечья или 
других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий), имеющих транспортные средства, полученные 
ими бесплатно или приобретенные на льготных условиях, и по состоянию на 
1 января 2005 года получавших денежную компенсацию за бензин, ремонт, 
техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним 
либо состоявших на учете в органах социальной защиты населения в целях 
обеспечения транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях 
в соответствии с медицинскими показаниями, настоящим Законом Свердлов
ской области устанавливается дополнительная мера социальной поддержки 
ежегодная компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и 
техническое обслуживание транспортных средств в размере 2137 рублей.

Порядок назначения и выплаты ежегодной компенсации, указанной в 
части первой настоящего пункта, а также порядок ее индексации устанав
ливаются нормативными правовыми актами, издаваемыми Правительством 
Свердловской области.».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
N° 2-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2010 г. N° 1415-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Областной
закон «О здравоохранении
в Свердловской области»
проект № ПЗ-545)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Област-ной закон «О здравоохранении в Свердловской области» (проект 
N° ПЗ-545).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О здравоохранении в Свердловской области» для одоб
рения 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 Областной закон
«О здравоохранении в Свердловской области» для 

официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об

ластной закон «О здравоохранении в Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 9 
февраля 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об
ластной закон «О здравоохранении в Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О здравоохранении в Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
№ 150-УГ

(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 6-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 Областной закон
«О здравоохранении в Свердловской области»

Принят Областной Думой 9 февраля 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 21 августа 1997 года № 54-03 «О здраво

охранении в Свердловской области» («Областная газета», 1997,27 августа, 
№ 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законами 
Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142-03 («Областная газе
та», 2004,15 октября, № 274-277), от 27 декабря 2004 года № 222-03 («Об
ластная газета», 2004,29 декабря, № 356-359), от 16 мая 2005 года № 43-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18-03 
(«Областная газета», 2006,24 марта, № 84-85), от 13 июня 2006 года № 35- 
03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 8 декабря 2006 года 
№ 91-03 («Областная газета», 2006,12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 
года № 47-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 декабря 
2007 года № 171-03 («Областная газета», 2007,26 декабря, № 455-457), 
от 17 октября 2008 года № 93-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338-339), от 24 апреля 2009 года № 27-03 («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123-124), от 15 июня 2009 года № 42-03 («Областная газе
та», 2009, 17 июня, № 173) и от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307), следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 13 слова «реорганизации или» исключить;
2) в пункте 1 статьи 33 слова «, а также лицами, обязанными ее оказывать в 

виде первой помощи по закону или по специальному правилу» исключить;
3) в наименовании статьи 38 слова «дорогостоящих (высокотехнологич

ных)» заменить словом «дорогостоящих»;
4) в тексте статьи 38 слова «(высокотехнологичных) видов медицинской 

помощи, в том числе аппаратного гемодиализа, сердечно-сосудистой хи
рургии, вспомогательных репродуктивных технологий» заменить словами 
«, в том числе высокотехнологичных, видов медицинской помощи, включая 
гемодиализ, сердечно-сосудистую хирургию, вспомогательные репродук
тивные технологии».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
№ 9-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2010 г. № 1416-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в пункт 1
статьи 9 Закона Свердловской области
«О мировых судьях Свердловской
области» (проект № ПЗ-513)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в пункт 
1 статьи 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» (проект № ПЗ-513).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в пункт 
1 статьи 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменения в пункт 1 статьи 9 Закона Свердловской области 
«О мировых судьях Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в пункт 
1 статьи 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 9 февраля 2010 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области,

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

1 статьи 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в пункт 1 статьи 9 Закона Свердловской области «О мировых 
судьях Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Г убернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.
г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
№ 156-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в пункт 1 статьи 9 
Закона Свердловской области 

«О мировых судьях Свердловской области»

Принят Областной Думой 9 февраля 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 9 Закона Свердловской области от 19 февраля 

2001 года № 22-03 «О мировых судьях Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 21 февраля, № 37) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 66-03 («Областная газета», 
2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года N8 236-03 («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) и от 27 июня 2005 года № 61-03 
(«Областная газета», 2005, 29 июня, № 189-190), изменение, дополнив его 
частью третьей следующего содержания:

«Размер средств областного бюджета, выделяемых на материально- 
техническое обеспечение деятельности мировых судей, в текущем финансо
вом году не может быть уменьшен. Размер средств областного бюджета, вы
деляемых на материально-техническое обеспечение деятельности мировых 
судей на очередной финансовый год, не может быть уменьшен по сравнению 
с размером средств областного бюджета, выделенных на эти цели в текущем 
финансовом году.».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
19 февраля 2010 года
No 15-03

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2010 г. № 254-ПП
г. Екатеринбург

О Порядке применения в 2010 году бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к областному 

бюджету

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в целях реализации бюджетных полномочий субъекта Российской Федера
ции и Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об 
областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354—357) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок применения в 2010 году бюджетной классифика

ции Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов
ской области от 30.01.2009 г. № 66-ПП «О Порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 1-1, 
ст. 80) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 08.06.2009 г. № 662-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 6-1, ст. 765), от 06.11.2009 г. № 1611-ПП.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов
ской области Колтонюка К.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.02.2010 г. № 254-ПП

«О Порядке применения в 2010 году бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к областному бюджету»

ПОРЯДОК
применения в 2010 году бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, 
относящейся к областному бюджету

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок применения в 2010 году бюджетной классифи
кации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету 
(далее — Порядок), разработан в соответствии со статьей 8 и положениями 
главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Порядок устанавливает правила применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету, участ
никами бюджетного процесса Свердловской области и включает в себя:

отнесение расходов областного бюджета на соответствующие целевые 
статьи классификации расходов бюджетов;

отнесение расходов областного бюджета на соответствующие виды рас
ходов классификации расходов бюджетов.

Г лава 2. Отнесение расходов областного бюджета на соответствую
щие целевые статьи классификации расходов бюджетов

3. Целевая статья 0010000 «Руководство и управление в сфере установ
ленных функций».

По данной целевой статье отражаются расходы органов государственной 
власти Свердловской области по осуществлению функций управления пере
данными государственными полномочиями.

4. Целевая статья 00190(10 «Осуществление полномочий Российской 
Федерации, переданных органам государственной власти Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполне
ния функций аппаратов областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, осуществляющих переданные Российской 
Федерацией полномочия, финансирование которых осуществляется за счет 
средств областного бюджета.

5. Целевая статья 0020000 «Руководство и управление в сфере установ
ленных функций».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспече
ние деятельности органов государственной власти Свердловской области.

6. Целевая статья 0020100 «Высшее должностное лицо субъекта Рос
сийской Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом 
начислений Губернатора Свердловской области.

7. Целевая статья 0020400 «Центральный аппарат».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выпол

нения функций:
аппаратов областных исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области;
аппаратов Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области;
аппарата государственных органов, организующих подготовку и про

ведение выборов, референдумов в Свердловской области.
По данной целевой статье не учитываются расходы бюджета по осу

ществлению переданных Российской Федерацией полномочий органам 
государственной власти Свердловской области, финансирование которых 
осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, а также не 
учитываются расходы бюджета на строительство административных зданий 
и жилищное строительство.

8. Целевая статья 0020600 «Высшее должностное лицо субъекта Россий
ской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государ
ственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители».

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом 
начислений председателю Правительства Свердловской области и его за
местителям.

9. Целевая статья 0020900 «Председатель законодательного (пред
ставительного) органа государственной власти субъекта Российской Фе
дерации».

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом 
начислений председателю Областной Думы и председателю Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

10. Целевая статья 0021000 «Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом 
начислений депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области и их помощников и социальные 
выплаты депутатам Областной Думы и Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

11. Целевая статья 0021500 «Территориальные органы».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выпол

нения функций территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и территориальных межотраслевых исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области, территори
альных государственных органов, организующих подготовку и проведение 
выборов, референдумов в Свердловской области, за исключением расходов 
на строительство административных зданий и жилищное строительство.

12. Целевая статья 0021900 «Судьи».
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом 

начислений и на обеспечение государственных гарантий и компенсаций, 
обусловленных федеральным законодательством и статусом судей, судьям 
Уставного Суда Свердловской области.

13. Целевая статья 0022000 «Члены избирательной комиссии субъектов 
Российской Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом 
начислений членов Избирательной комиссии Свердловской области.

14. Целевая статья 0022300 «Обеспечение деятельности аппаратов 
судов».

По данной целевой статье отражаются расходы на материально- 
техническое обеспечение мировых судей и судей Уставного Суда Свердлов
ской области, а также на содержание и обеспечение деятельности работников 
аппаратов судебных участков Свердловской области и аппарата Уставного 
Суда Свердловской области.

15. Целевая статья 0029900 «Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе
спечение деятельности государственных учреждений.

16. Целевая статья 0200000 «Проведение выборов и референдумов».
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, 

связанные с подготовкой и проведением выборов и референдумов.
17. Целевая статья 0200001 «Проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с подготовкой 
и проведением выборов и референдумов.

18. Целевая статья 0610000 «Поддержка организаций, осуществляющих 
фундаментальные исследования».

По данной целевой статье отражаются расходы на государственную под
держку проектов фундаментальных научных исследований.

19. Целевая статья 0619000 «Гранты в области науки, культуры, искусства 
и средств массовой информации».

По данной целевой статье отражаются расходы на государственную под
держку проектов фундаментальных научных исследований.

20. Целевая статья 0619001 «Субсидии на финансирование совместно с 
Российским фондом фундаментальных исследований проектов фундамен
тальных научных исследований, отобранных на конкурсной основе».

По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению суб
сидий из областного бюджета на финансирование совместно с Российским 
фондом фундаментальных исследований проектов фундаментальных на
учных исследований, отобранных на конкурсной основе.

21. Целевая статья 0619002 «Субсидии на финансирование совместно 
с Российским гуманитарным научным фондом проектов фундаментальных 
научных исследований, отобранных на конкурсной основе».

По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению 
субсидий из областного бюджета на финансирование совместно с Россий
ским гуманитарным научным фондом проектов фундаментальных научных 
исследований, отобранных на конкурсной основе.

22. Целевая статья 0650000 «Процентные платежи по государственному 
долгу».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с выплатой 
процентных и иных платежей по государственным долговым обязательствам 
Свердловской области.

23. Целевая статья 0700000 «Резервные фонды».
По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 

расходование средств резервных фондов.
24. Целевая статья 0700400 «Резервные фонды исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации».
По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 

расходование средств резервного фонда Правительства Свердловской 
области.

25. Целевая статья 0800200 «Субсидия фонду «Научный Демидовский 
фонд» на возмещение расходов по выплате премий выдающимся ученым».

По данной статье отражаются расходы на предоставление общенацио
нальной научной награды — Демидовской премии, являющейся одной из 
престижных наград страны и приуроченной к празднованию Дня российской 
науки.

26. Целевая статья 0810000 «Организация и осуществление региональных 
научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе на
учными организациями субъекта Российской Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы по оплате государ
ственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ.

27. Целевая статья 0810200 «Научное сопровождение инновационных 
проектов государственного значения».

По данной целевой статье отражаются расходы исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, наделенных соответствую
щими полномочиями, по оплате государственных контрактов на выполнение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

28. Целевая статья 0816900 «Выполнение научно-исследовательских и 
опытно-Конструкторских работ по государственным контрактам».

По данной целевой статье отражаются расходы на выполнение научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Свердловской 
области по приоритетным направлениям:

в сфере производства и освоения новых видов лекарственных средств;
в сфере прикладных научно-исследовательских разработок для исполни

тельных органов государственной власти Свердловской области;
в сфере производства и освоения новых видов продукции в организациях 

лесопромышленного комплекса.
29. Целевая статья 0819300 «Премии в области литературы и искусства, 

образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и 
иные поощрения за особые заслуги перед государством».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату премий Губер
натора Свердловской области молодым ученым Свердловской области.

30. Целевая статья 0900000 «Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию меро
приятий Программы управления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области.

31. Целевая статья 0900100 «Реализация мероприятий Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и при
ватизации государственного имущества Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприя
тий Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области. 
Все расходы отражаются по целевым статьям 0900101 — 0900108 в соответ
ствии с направлениями деятельности и мероприятиями Программы.

32. Целевая статья 0900101 «Приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в государственную казну».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с приоб
ретением имущества, подлежащего зачислению в государственную казну 
Свердловской области.

33. Целевая статья 0900102 «Содержание и ремонт объектов недви
жимости, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области».

Доданной целевой статье отражаются расходы, связанные с содержанием 
и проведением ремонта объектов недвижимости, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области.

34. Целевая статья 0900103 «Выполнение других обязательств государ
ства».

По данной целевой статье отражаются расходы на управление государ
ственным имуществом Свердловской области, в том числе на:

осу ществление оценки, страхования имущества, относящегося к государ
ственной казне Свердловской области;

про ведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности государ
ственных предприятий Свердловской области;

про ведение технической инвентаризации объектов недвижимости, на
ходящихся в государственной собственности Свердловской области;

рег истрацию права собственности Свердловской области на объекты 
недвижимого имущества;

выполнение других мероприятий Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области.

35. Целевая статья 0900104 «Субсидии иным некоммерческим органи
зациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, на 
осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на 
территории Свердловской области».

По данной статье отражаются расходы на предоставление субсидий не
коммерческим организациям, осуществляющим деятельность по защите прав 
вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области.

36. Целевая статья 0900105 «Мероприятия по землеустройству и земле
пользованию».

По данной целевой статье отражаются расходы на:
про ведение работ по подготовке документов для осуществления госу

дарственного кадастрового учета земельных участков, предназначенных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, са
доводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства;

фор мирование земельных участков (в том числе из земель сельскохозяй
ственного назначения в счет невостребованных долей);

опр еделение начальной цены земельных участков или начального размера 
арендной платы за использование земельных участков;

опл ату услуг специализированных организаций, являющихся организа
торами торгов по продаже земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков;

пуб ликацию сообщений о невостребованных земельных долях;
упр авление и распоряжение земельными участками, относящимися к 

собственности Свердловской области, в том числе расходы на установле
ние границ земельных участков, составление проектов территориального 
землеустройства, проведение оценки земельных участков, находящихся в 
собственности Свердловской области и подлежащих оформлению в соб
ственность Свердловской области;

другие виды работ, связанных с землеустройством и землепользовани
ем.

37. Целевая статья 0900106 «Обеспечение приватизации государственного 
имущества Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с приватиза
цией государственного имущества Свердловской области.

38. Целевая статья 0900107 «Формирование и увеличение уставных фон
дов государственных унитарных предприятий Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на формирование и 
увеличение уставных фондов государственных предприятий Свердловской 
области.

39. Целевая статья 0900108 «Обеспечение и совершенствование управле
ния государственной собственностью Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на:
мат ериально-техническое, программное обеспечение управления госу

дарственной собственностью Свердловской области;
обу чение руководителей областных государственных учреждений, госу

дарственных предприятий, представителей государства в органах управле
ния хозяйственных обществ, акции которых находятся в государственной 
собственности Свердловской области;

другие виды работ, связанных с обеспечением и совершенствованием 
управления государственной собственностью Свердловской области.

40. Целевая статья 0920000 «Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию государ
ственных функций, связанных с общегосударственным управлением.

41. Целевая статья 0920100 «Исполнение судебных актов по искам к 
Свердловской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) госу
дарственных органов либо должностных лиц этих органов».

По данной целевой статье отражаются расходы на исполнение судебных 
актов по искам к Свердловской области о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти либо должностных лиц этих 
органов, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных 
средств за счет казны Свердловской области.

42. Целевая статья 0920200 «Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской области «Об особенностях государ
ственной гражданской службы Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату государствен
ных гарантий, связанных с прохождением государственной гражданской 
службы Свердловской области, осуществляемые в соответствии с Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-03 «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» («Областная 

газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 8-03 («Областная газета», 
2008, 5 февраля, № 34-37), от 20 февраля 2009 года № 8-03 («Областная 
газета», 2009, 5 февраля, № 51-52), от 22 октября 2009 года № 87-03 («Об
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323-324).

43. Целевая статья 0920300 «Выполнение других обязательств государ
ства».

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение органами 
государственной власти Свердловской области отдельных мероприятий, а 
также расходы на реализацию полномочий Правительства Свердловской об
ласти по экономическому взаимодействию субъектов Российской Федерации 
в рамках Межрегиональной ассоциации «Большой Урал».

44. Целевая статья 0920400 «Субсидии юридическим консультациям, 
предоставляющим юридическую помощь в труднодоступных и малонасе
ленных местностях Свердловской области, на материально-техническое и 
финансовое обеспечение ее оказания».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по 
предоставлению субсидий юридическим консультациям, предоставляющим 
юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях 
Свердловской области, на материально-техническое и финансовое обе
спечение ее оказания.

45. Целевая статья 0920500 «Субсидии адвокатам, оказывающим юриди
ческую помощь бесплатно гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению 
субсидий адвокатам, оказывающим юридическую помощь бесплатно граж
данам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, в 
соответствии с законодательством.

46. Целевая статья 0920600 «Пенсионное обеспечение государственных 
гражданских служащих Свердловской области, осуществляемое в соот
ветствии с Областным законом «О государственной службе Свердловской 
области».

По данной целевой статье отражаются расходы на пенсионное обе
спечение государственных гражданских служащих Свердловской области, 
осуществляемое в соответствии с Областным законом от 18 октября 1995 года 
№ 26-03 «О государственной службе Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 27 октября, № 117) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 26 декабря 1995 года № 37-03 («Областная газета», 1996, 10 
января, № 2), законами Свердловской области от 15 июля 1999 года № 25-03 
(«Областная газета», 1999, 20 июля, N8 136), от 16 февраля 2001 года 
№ 16-03 («Областная газета», 2001,20 февраля, № 36), от 16 июля 2003 года 
№ 22-03 («Областная газета», 2003, 17 июля, № 153 - 154), от 6 октября 
2004 года № 65-03 («Областная газета», 2004,8 октября, № 267), от 15 июля 
2005 года № 84-03 («Областная газета», 2005,19 июля, № 216-219), от 9 июня 
2007 года № 57-03 («Областная газета», 2007, 15 июня, № 194-195).

47. Целевая статья 0930000 «Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание учрежде
ний по обеспечению хозяйственного обслуживания.

48. Целевая статья 0980100 «Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной кор
порации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение меро
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

49. Целевая статья 0980102 «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

50. Целевая статья 0980200 «Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов».

По данной целевой статье отражаются расходы, направляемые с целью 
софинансирования с государственной корпорацией - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение ме
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда.

51. Целевая статья 0980202 «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного и 
местных бюджетов».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемое 
при финансовой поддержке за счет средств государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

52. Целевая статья 1020000 «Бюджетные инвестиции в объекты капиталь·, 
ного строительства, не включенные в целевые программы».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюд
жетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области, не включенные в целевые программы. 
По целевым статьям 1020700, 1020800, 1020900 расходы детализируются в 
зависимости от сметной стоимости инвестиционного проекта.

53. Целевая статья 1020101 «Бюджетные инвестиции в объекты капиталь
ного строительства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы на софинансирование 
строительства объектов государственной собственности субъектов Россий
ской Федерации, осуществляемого на основании решений Правительства 
Российской Федерации, принятых в установленном порядке.

54. Целевая статья 1020700 «Бюджетные инвестиции в объекты капиталь
ного строительства государственной собственности Свердловской области, 
не включенные в целевые программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 500 миллионов рублей».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюд
жетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 500 миллионов рублей. При этом 
бюджетные ассигнования отражаются отдельно по каждому инвестицион
ному проекту путем использования индивидуальных кодов подпрограмм (6, 
7 знаки семизначного кода целевой статьи).

55. Целевая статья 1020800 «Бюджетные инвестиции вобъекты капиталь
ного строительства государственной собственности Свердловской области, 
не включенные в целевые программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 100 миллионов рублей, но не более 
500 миллионов рублей».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюд
жетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 100 миллионов рублей, но не более 
500 миллионов рублей. При этом в сводной бюджетной росписи бюджетные 
ассигнования отражаются отдельно по каждому инвестиционному проекту 
путем использования индивидуальных кодов подпрограмм (6, 7 знаки се
мизначного кода целевой статьи), которые присваиваются Министерством 
финансов Свердловской области.

56. Целевая статья 1020900 «Бюджетные инвестиции вобъекты капиталь
ного строительства государственной собственности Свердловской области, 
не включенные в целевые программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 100 миллионов рублей».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюд
жетных инвестиций вобъекты капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 100 миллионов рублей.

57. Целевая статья 1040000 «Федеральная целевая программа «Жилище» 
на 2002-2010 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые в 
рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002- 
2010 годы.

58. Целевая статья 1040500 «Подпрограмма «Обеспечение земельных 
участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строитель
ства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб
сидий юридическим лицам на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обе
спечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной 
инфраструктурой в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002—2010 годы.

59. Целевая статья 2020000 «Воинские формирования (органы, подраз
деления)».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение функцио
нирования милиции общественной безопасности.

60. Целевая статья 2025800 «Военный персонал».
По данной целевой статье отражаются расходы на выплату денежного 

довольствия сотрудникам подразделений милиции общественной безопас
ности, содержащихся за счет средств областного бюджета, в том числе рас
ходы по начислениям на оплату труда, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

61. Целевая статья 2026400 «Компенсации членам семей погибших во
еннослужащих».

По данной целевой статье отражаются расходы на социальную поддержку 
членов семей погибших сотрудников подразделений милиции общественной 
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

62. Целевая статья 2026700 «Функционирование органов в сфере нацио
нальной безопасности и правоохранительной деятельности».

По данной целевой статье отражаются расходы на:
выплату заработной платы работникам подразделений милиции обще

ственной безопасности, финансируемых из средств областного бюджета;
закупки, ремонт техники и имущества, оплату договоров и оказание 

услуг.
63. Целевая статья 2027100 «Продовольственное обеспечение».
По данной целевой статье отражаются расходы на закупки продоволь

ственного обеспечения для подразделений милиции общественной безопас
ности, финансируемых из средств областного бюджета.

(Продолжение на 8-й стр.).
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64. Целевая статья 2027600 «Пособия и компенсации военнослужащим, 

приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер 

социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации сотрудников подразделений милиции общественной безопас
ности, финансируемых из средств областного бюджета:

денежная компенсация на санаторно-курортное лечение;
компенсация за вещевое имущество;
единовременное пособие военнослужащим при увольнении с военной 

службы по достижении предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья и в связи с организационно-штатными меро
приятиями.

65. Целевая статья 2180000 «Мероприятия по предупреждению и ликви
дации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий».

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприя
тий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий.

66. Целевая статья 2180100 «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание госу
дарственного бюджетного учреждения, основной целью деятельности 
которого является подготовка к защите населения, материальных ресурсов 
и культурных ценностей от опасностей, возникающих при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, радиационных аварий и их 
последствий и проведение мероприятий в области предупреждения техноген
ных аварий и катастроф в промышленности, строительстве и на транспорте 
и оперативное принятие первоочередных мер по ликвидации последствий 
аварий и катастроф природного и техногенного характера, содержание и 
развитие системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий.

67. Целевая статья 2180200 «Формирование областного резерва мате
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на формирование област
ного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области.

68. Целевая статья 2190000 «Мероприятия по гражданской обороне».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание государ

ственного бюджетного учреждения, основной целью деятельности которого 
является создание резервов областных материальных ресурсов для ликвида
ции чрезвычайных ситуаций, а также хранение, обновление и обслуживание 
имущества гражданской обороны.

69. Целевая статья 2470000 «Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятель
ности».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию других 
функций, связанных с обеспечением правоохранительной деятельности.

70. Целевая статья 2479900 «Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе
спечение деятельности государственных бюджетных пожарно-технических 
учреждений.

71. Целевая статья 2600000 «Государственная поддержка сельского 
хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение меро
приятий в области сельскохозяйственного производства и выплату субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям.

72. Целевая статья 2600100 «Субсидии на возмещение сельскохозяйствен
ным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермер
ским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо
зяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах 
на срок от 2 до 10 лет».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводите
лям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредит
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2004—2010 годах на срок от 2 до 10 лет.

73. Целевая статья 2600200 «Субсидии на возмещение гражданам, веду
щим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб
сидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
Сельскохозяйственным поТрёби+еЯьскйм кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 
- 2010 годах на срок до 8 лет.

74. Целевая статья 2600400 «Мероприятия в области сельскохозяйствен
ного производства».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление меро
приятий в области сельскохозяйственного производства

75. Целевая статья 2600411 «Прочие мероприятия в области сельскохо
зяйственного производства».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление орга
низационных мероприятий в сфере сельскохозяйственного производства 
(проведение сельскохозяйственных выставок, ярмарок, конкурсов, сельских 
спортивных мероприятий, итоговых отраслевых совещаний, приобретение 
информационно-программного обеспечения, оплата услуг банка по зачисле
нию субсидий на строительство (приобретение) жилья на банковские счета 
граждан и другие организационные мероприятия).

76. Целевая статья 2600700 «Субсидии на поддержку элитного семено
водства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб
сидий на поддержку элитного семеноводства.

77. Целевая статья 2601000 «Субсидии на закладку и уход за многолет
ними насаждениями».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субси
дий на поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями.

78. Целевая статья 2601100 «Субсидии на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок многолетних насаждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб
сидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяй
ственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 
насаждений.

79. Целевая статья 2601300 «Субсидии на поддержку племенного жи
вотноводства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб
сидий на поддержку племенного животноводства.

80. Целевая статья 2601400 «Субсидии на возмещение сельскохозяй
ственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых 
форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребитель
ской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо
зяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах 
на срок до 1 года».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату про
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года.

81. Целевая статья 2601600 «Субсидии на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химической защиты растений».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб
сидий на компенсацию части затрат на приобретение средств химической 
защиты растений.

82. Целевая статья 2603000 «Субсидии на поддержку животноводства».
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб

сидий на поддержку животноводства.
83. Целевая статья 2603100 «Субсидии на компенсацию части затрат на 

приобретение средств химизации».
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субси

дий на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации.
84. Целевая статья 2630000 «Учреждения, обеспечивающие предостав

ление услуг в области животноводства».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение дея

тельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в области 
животноводства.

85. Целевая статья 2800000 «Водохозяйственные мероприятия».
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия в области 

использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений.
86. Целевая статья 2800100 «Мероприятия по выполнению проектных ра

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

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление меро
приятий по выполнению проектных работ, ремонту и содержанию плотин 
и других гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
Свердловской области.

87. Целевая статья 2910000 «Учреждения, обеспечивающие предостав
ление услуг в сфере лесных отношений».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятель
ности учреждений, осуществляющих предоставление услуг в сфере лесных 
отношений.

88. Целевая статья 3000000 «Воздушный транспорт».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с развитием 
авиационных перевозок.

89. Целевая статья 3000200 «Отдельные мероприятия в области воз
душного транспорта».

По данной целевой статье отражаются расходы на отдельные мероприятия 
в области воздушного транспорта.

90. Целевая статья 3000201 «Субсидии на компенсацию понесенных 
авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым 
тарифам в труднодоступные районы области для обеспечения доступности 
услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты населения».
. По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предостав
лением субсидий организациям воздушного транспорта на компенсацию 
понесенных затрат по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам 
в труднодоступные районы Свердловской области (Гаринский городской 
округ, Таборинский муниципальный район) для обеспечения доступности 
услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты населения.

91. Целевая статья 3020000 «Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение дея
тельности учреждений, осуществляющих координацию, выполнение и обе
спечение аварийно-спасательных, поисково-спасательных работ, работ по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, других 
поисковых и аварийно-спасательных работ.

92. Целевая статья 3050000 «Железнодорожный транспорт».
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с функцио

нированием железнодорожного транспорта.
93. Целевая статья 3050200 «Отдельные мероприятия в области желез

нодорожного транспорта».
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по 

перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении по территории Свердловской области, осуществляемые по го
сударственным контрактам.

94. Целевая статья 3150000 «Дорожное хозяйство».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе

спечение деятельности учреждений дорожного хозяйства, государственную 
поддержку дорожного хозяйства и отдельные мероприятия в области до
рожного хозяйства.

95. Целевая статья 3150100 «Управление дорожным хозяйством».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятель

ности Свердловского областного государственного учреждения «Управление 
автомобильных дорог».

96. Целевая статья 3150200 «Поддержка дорожного хозяйства».
По данной целевой статье отражаются расходы на государственную под

держку дорожного хозяйства.
97. Целевая статья 3150203 «Содержание автомобильных дорог регио

нального или межмуниципального значения».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание автомо

бильных дорог регионального или межмуниципального значения и расходы 
на мероприятия по совершенствованию системы средств организации до
рожного движения.

98. Целевая статья 3150204 «Ремонт автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения».

По данной целевой статье отражаются расходы на ремонт автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения.

99. Целевая статья 3150205 «Капитальный ремонт автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения».

По данной целевой статье отражаются расходы на капитальный ремонт 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

100. Целевая статья 3150206 «Комплексная программа социально- 
экономического развития территорий сельских населенных пунктов в Сверд
ловской области на период 2008-2015 годов («Уральская деревня»)».

По данной целевой статье отражаются расходы на строительство, ка
питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в рамках мероприятий 
комплексной программы социально-экономического развития территорий 
сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 2008 - 2015 
годов («Уральская деревня»), одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.11.2007 г. № 1176-ПП «О комплексной програм
ме социально-экономического развития территорий сельских населенных 
пунктов в Свердловской области на период 2008 - 2015 годов («Уральская 
деревня»)» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 11-1, ст. 1960) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 30.07.2008 г. № 802-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2008, № 7-9, ст. 1208), от 31.12.2008 г. 
№ 1449-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12-7, ст. 2224), от 05.05.2009 г. № 496-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 5, ст. 562).

101. Целевая статья 3400000 «Реализация государственных функций в 
области национальной экономики».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию государ
ственных функций в области национальной экономики.

102. Целевая статья 3400600 «Субсидии юридическим лицам на прове
дение выставочно-ярмарочных мероприятий при поддержке Правительства 
Свердловской области».

По дайной целевой статье отражаются расходы по предоставлению субси
дии юридическим лицам на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий 
при поддержке Правительства Свердловской области.

103. Целевая статья 3408300 «Государственная поддержка отдельных 
отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса».

По данной целевой статье отражаются расходы на разработку и внедрение 
нанотехнологий.

104. Целевая статья 3408340 «Субсидии на возмещение части затрат 
организациям, выполняющим научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы в сфере нанотехнологий в интересах инновацион
ного развития Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление из 
областного бюджета субсидий на возмещение части затрат организациям, 
выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
в сфере нанотехнологий в интересах инновационного развития Свердлов
ской области.

105. Целевая статья 3410000 «Реализация государственных функций в 
области строительства (приобретения) жилья для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятель
ности учреждений, осуществляющих государственные функции в области 
строительства (приобретения) жилья для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

106. Целевая статья 3450000 «Малое и среднее предпринимательство».
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с государ

ственной поддержкой малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства.

107. Целевая статья 3450100 «Субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер
ские) хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению 
субсидий на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 
государственной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

108. Целевая статья 4050000 «Мероприятия по экологическому контро
лю».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение дея
тельности учреждений, осуществляющих мероприятия по экологическому 
контролю.

109. Целевая статья 4110000 «Природоохранные учреждения».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспе

чение деятельности природоохранных государственных учреждений.
110. Целевая статья 4200000 «Детские дошкольные учреждения».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе

спечение деятельности детских дошкольных учреждений и структурных 
подразделений образовательных учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования.

111. Целевая статья 4210000 «Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспече
ние деятельности школ - детских садов, школ начальных, неполных средних, 
средних, вечерних (сменных) школ и структурных подразделений образова
тельных учреждений, реализующих программы общего образования.

112. Целевая статья 4220000 «Школы-интернаты».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспече

ние деятельности общеобразовательных школ-интернатов, школ-интернатов 
для детей, нуждающихся в длительном лечении, школ-интернатов для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и структурных подраз
делений образовательных учреждений «школа-интернат».

113. Целевая статья 4230000 «Учреждения по внешкольной работе с 
детьми».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспе
чение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми.

114. Целевая статья 4240000 «Детские дома».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспе

чение деятельности детских домов, детских домов - школ и структурных под
разделений образовательных учреждений по государственному воспитанию 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

115. Целевая статья 4250000 «Профессионально-технические учили
ща». х

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспече
ние деятельности учреждений начального профессионального образования 
и структурных подразделений образовательных учреждений, реализующих 
программы начального профессионального образования.

116. Целевая статья 4270000 «Средние специальные учебные заведе
ния».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспе
чение деятельности средних специальных учебных заведений и структурных 
подразделений образовательных учреждений, реализующих программы 
среднего профессионального образования.

117. Целевая статья 4280000 «Институты повышения квалификации».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе

спечение деятельности институтов повышения квалификации.
118. Целевая статья 4290000 «Учебные заведения и курсы по перепод

готовке кадров».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе

спечение деятельности государственных учебных заведений и курсов по 
повышению квалификации и переподготовке кадров.

119. Целевая статья 4310000 «Организационно-воспитательная работа 
с молодежью».

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение 
организационно-воспитательной работы с молодежью.

120. Целевая статья 4320000 «Мероприятия по проведению оздорови
тельной кампании детей».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по прове
дению оздоровительной кампании детей и обеспечение деятельности учреж
дений, обеспечивающих предоставление услуг по оздоровлению детей.

121. Целевая статья 4320200 «Оздоровление детей».
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

проведение мероприятий по оздоровлению детей и подростков.
122. Целевая статья 4329900 «Обеспечение деятельности подведомствен

ных учреждений».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспе

чение деятельности учреждений и обособленных структурных подразделе
ний учреждений, обеспечивающих предоставление услуг по оздоровлению 
детей.

123. Целевая статья 4330000 «Специальные (коррекционные) учрежде
ния».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе
спечение деятельности специальных (коррекционных) учреждений для 
обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 
структурных подразделений образовательных учреждений для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

124. Целевая статья 4340000 «Мероприятия по переподготовке и повы
шению квалификации».

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприя
тий по переподготовке и повышению квалификации кадров.

125. Целевая статья 4350000 «Учреждения, обеспечивающие предостав
ление услуг в сфере образования».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе
спечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере образования.

126. Целевая статья 4360000 «Мероприятия в области образования».
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприя

тий в области образования.
127. Целевая статья 4360100 «Государственная поддержка в сфере об

разования».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение государ

ственной поддержки в сфере образования.
128. Целевая статья 4360130 «Приобретение федерального и региональ

ного комплектов учебников и учебной литературы».
По данной целевой статье отражаются расходы на приобретение феде

рального и регионального комплектов учебников и учебной литературы.
129. Целевая статья 4360140 «Прочие мероприятия в области образо

вания».
По данной целевой статье отражаются расходы на организацию и про

ведение областных мероприятий в области образования, в том числе олим
пиад, спартакиад, сборов, елок, областных праздников «День директора», 
«День учителя», торжественных приемов лауреатов различных премий и 
поощрений, вручение золотых медалей и обеспечение участия в подобных 
мероприятиях, приобретение бланков строгой отчетности, а также расходы 
на обеспечение выплаты стипендий, премий, денежных поощрений Губер
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области в 
сфере образования.

130. Целевая статья 4360150 «Субсидии профсоюзным образовательным 
организациям на финансирование части расходов по подготовке специали
стов по вопросам социального партнерства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий негосударственным образовательным учреждениям на возмеще
ние части расходов по подготовке специалистов по вопросам социального 
партнерства.

131. Целевая статья 4400000 «Дворцы и дома культуры, другие учрежде
ния культуры и средств массовой информации».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе
спечение деятельности архивных учреждений, государственных дворцов и 
домов культуры и других учреждений культуры.

132. Целевая статья 4400100 «Формирование и содержание архивных 
фондов субъекта Российской Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
содержание и обеспечение деятельности архивных учреждений.

133. Целевая статья 4409900 «Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе
спечение деятельности государственных дворцов и домов культуры и других 
учреждений культуры.

134. Целевая статья 4410000 «Музеи и постоянные выставки».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе

спечение деятельности государственных музеев.
135. Целевая статья 4420000 «Библиотеки».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе

спечение деятельности государственных библиотек.
136. Целевая статья 4430000 «Театры, цирки, концертные и другие орга

низации исполнительских искусств».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе

спечение деятельности государственных театров, концертных организаций 
и других организаций исполнительских искусств.

137. Целевая статья 4500000 «Мероприятия в сфере культуры, кинема
тографии, средств массовой информации».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с выполне
нием мероприятий в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации, в том числе:

лремии в области литературы и искусства;
стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства;
расходы на подготовку и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, 

ярмарок, конгрессов, конференций, мероприятий общероссийского и между
народного значения и другие мероприятия в области культуры.

138. Целевая статья 4500700 «Мероприятия в сфере культуры и искус
ства». /

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия в области 
культуры и искусства.

139. Целевая статья 4500800 «Мероприятия в сфере средств массовой 
информации».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с выполнением 
мероприятий в сфере средств массовой информации:

приобретение типографской бумаги для последующей безвозмездной 
передачи в собственность муниципальных образований в Свердловской 
области с целью опубликования официальной информации о деятельности 
органов государственной власти Свердловской области;

организация обучения специалистов средств массовой информации 
Свердловской области;

участие в Международной профессиональной выставке «ПРЕССА» и (или) 
Всероссийском фестивале средств массовой информации «Вся Россия».

140. Целевая статья 4502000 «Положение о ежегодных премиях Гу
бернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежегодных 
премий Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в 
области литературы и искусства в соответствии с Положением о премиях 
Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства, утвержденным указом Губернатора Свердловской 
области от 23 августа 1996 года № 316 «О Положении, Инструкции и составе 
комиссии по премиям Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства» («Областная газета», 1996, 
27 сентября, № 143) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 28 сентября 1998 года № 444 (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1998, № 9, ст. 662), от 7 декабря 1999 года 
№ 620-УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 12-1, 
ст. 1339), от 24 марта 2000 года № 162-УГ, от 21 марта 2001 года № 181-УГ 
(«Областная газета», 2001, 24 марта, № 59), от 9 января 2002 года № 13-УГ 
(«Областная газета», 2002, 15 января, № 11), от 22 декабря 2003 года 
№ 682-УГ («Областная газета», 2003, 26 декабря, № 301-302), от 29 марта 
2005 года № 191-УГ («Областная газета», 2005,5 апреля, № 90), от 30 декабря 
2005 года № 1088-УГ («Областная газета», 2006,14 января, № 6), от 2 ноября 
2007 года № 1162-УГ(«Областная газета», 2007, 9 ноября, № 385-386).

141. Целевая статья 4502001 «Ежегодные премии Губернатора Сверд
ловской области за выдающиеся достижения в области литературы и ис
кусства».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выплаты 
ежегодных премий Губернатора Свердловской области за выдающиеся до
стижения в области литературы и искусства.

142. Целевая статья 4502100 «Указ Губернатора Свердловской области 
«О стипендиях ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской об
ласти и талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере 
искусства».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежегодных сти
пендий для ведущих деятелей культуры и искусства в соответствии с указом 
Губернатора Свердловской области от 6 сентября 2005 года № 726-УГ «О 
стипендиях ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области 
и талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере искусства» 
(«Областная газета», 2005, 9 сентября, № 274) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 1 июля 2009 года № 603-УГ 
(«Областная газета», 2009, 7 июля, № 194).

143. Целевая статья 4502101 «Ежегодные стипендии ведущим деятелям 
культуры и искусства».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выплаты 
стипендий ведущим деятелям культуры и искусства.

144. Целевая статья 4502102 «Ежегодные стипендии талантливой моло
дежи, профессионально работающей в сфере искусства».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выплаты 
стипендий талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере 
искусства.

145. Целевая статья 4520000 «Учебно-методические кабинеты, центра
лизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе
дические пункты».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятель
ности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 

хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно
производственных комбинатов, логопедических пунктов.

146. Целевая статья 4530000 «Телерадиокомпании и телеорганизации».
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с возмещением 

затрат телерадиокомпаний и телерадиоорганизаций в связи с производством 
или выполнением работ по созданию телепрограмм.

147. Целевая статья 4570000 «Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполнительной власти».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе
спечение деятельности государственны^ областных учреждений: редакции 
литературно-художественного и публицистического журнала «Урал» и 
редакции газеты «Областная газета».

148. Целевая статья 4690000 «Учреждения, обеспечивающие предостав
ление услуг в сфере здравоохранения».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе
спечение деятельности:

учреждений здравоохранения особого типа в условиях возникновения 
и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, а 
также в целях организации и оказания экстренной помощи населению при 
стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях;

учреждений, осуществляющих формирование мобилизационных резер
вов в области здравоохранения;

учреждений, осуществляющих консультативную, лечебно-диагностическую 
специализированную помощь населению Российской Федерации, а также 
экспертную оценку деятельности в области социальной и судебной психиа
трии, доклинические и клинические исследования в области эффективности и 
безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

прочих учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
здравоохранения, но не отнесенных к целевым статьям 4700000, 4710000, 
4720000, 4860000.

149. Целевая статья 4700000 «Больницы, клиники, госпитали, медико- 
санитарные части».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе
спечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей и расходы на денежные выплаты отдельным категориям медицинских 
работников областных учреждений здравоохранения.

150. Целевая статья 4700200 «Высокотехнологичные виды медицинской 
помощи».

По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обе
спечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, областными 
учреждениями, оказывающими медицинскую помощь, находящимися в веде
нии Министерства здравоохранения Свердловской области, осуществляемые 
за счет средств областного бюджета в соответствии с государственным за
данием на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации, которое утверждается Министерством здравоохра
нения Свердловской области.

151. Целевая статья 4700500 «Денежные выплаты отдельным категориям 
медицинских работников областных учреждений здравоохранения».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на денежные выплаты работникам областных государственных учрежде
ний здравоохранения, оказывающих специализированную (санитарно
авиационную) скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, финансируемых из областного бюджета, 
фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача- 
педиатра участкового, фельдшерам-помощникам врача общей практики 
(семейного врача), а также врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, в областных 
государственных учреждениях здравоохранения.

152. Целевая статья 4709900 «Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе
спечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей (включая их структурные подразделения).

153. Целевая статья 4710000 «Поликлиники, амбулатории, диагности
ческие центры».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспе
чение деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров.

154. Целевая статья 4720000 «Центры, станции и отделения переливания 
крови».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе
спечение деятельности учреждений здравоохранения и их структурных 
подразделений, осуществляющих заготовку, переработку, транспортировку 
и хранение донорской крови и ее компонентов.

155. Целевая статья 4750000 «Санатории, пансионаты, дома отдыха и 
турбазы».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание государ
ственного учреждения Свердловской области «Санаторий-профилакторий 
«Юбилейный», подведомственного Министерству общего и профессиональ
ного образования Свердловской области.

156. Целевая статья 4810000 «Мероприятия в области санитарно- 
эпидемиологического надзора».

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприя
тий в области санитарно-эпидемиологического надзора.

157. Целевая статья 4810100 «Борьба с эпидемиями».
По данной целевой статье отражаются расходы на борьбу с эпидемия

ми.
158. Целевая статья 4820000 «Центры спортивной подготовки (сборные 

команды)».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятель

ности подведомственных учреждений и предоставление субсидий негосу
дарственным образовательным организациям на возмещение части затрат 
по обеспечению подготовки спортсменов.

159. Целевая статья 4820200 «Субсидии зарегистрированным на терри
тории Свердловской области негосударственным образовательным органи
зациям (за исключением муниципальных учреждений) на возмещение части 
затрат по обеспечению подготовки спортсменов по техническим и военно
прикладным видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субси
дий зарегистрированным на территории Свердловской области негосудар
ственным образовательным организациям (за исключением муниципальных 
учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению подготовки спор
тсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в 
спортивных соревнованиях.

160. Целевая статья 4820300 «Субсидия фонду «Фонд поддержки спорта 
высших достижений в Свердловской области» в целях развития физической 
культуры и спорта».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб
сидии фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской 
области» в целях развития физической культуры и спорта.

161. Целевая статья 4829900 «Обеспечение деятельности подведомствен
ных учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе
спечение деятельности областных государственных учреждений физической 
культуры и спорта, находящихся в ведении Министерства по физической 
культуре и спорту Свердловской области.

162. Целевая статья 4850000 «Реализация государственных функций в 
области здравоохранения, спорта и туризма».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию государ
ственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма.

163. Целевая статья 4850400 «Централизованные закупки диагности
ческих средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, вы
явления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека 
и гепатитов В, С».

По данной целевой статье отражаются расходы на централизованные 
закупки диагностических средств, антиретровирусных препаратов и лей- 
кофильтров для профилактики, выявления инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В, С в учреждениях государственной 
и муниципальной систем здравоохранения.

164. Целевая статья 4850500 «Централизованные закупки оборудования 
и расходных материалов для неонатального и аудиологического скринин
га».

По данной целевой статье отражаются расходы на централизованные 
закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудио
логического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения.

165. Целевая статья 4850700 «Методическое обеспечение и информаци
онная поддержка».

По данной целевой статье отражаются расходы на методическое обеспе
чение и информационную поддержку, в том числе на проведение мониторинга 
реализации мероприятий в сфере здравоохранения.

166. Целевая статья 4850900 «Совершенствование медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
содержание и обеспечение деятельности регионального сосудистого центра 
и централизованных закупок медикаментов и расходных материалов для 
первичных сосудистых отделений.

167. Целевая статья 4851600 «Мероприятия по совершенствованию ор
ганизации онкологической помощи населению».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию меро
приятий, направленных на совершенствование организации онкологической 
помощи населению.

168. Целевая статья 4857700 «Централизованные закупки медикаментов 
и медицинского оборудования».

По данной целевой статье отражаются расходы на централизованные 
закупки медицинского оборудования, медикаментов и расходных материа
лов для государственных и муниципальных учреждений здравоохранения 
Свердловской области, не отнесенные к другим целевым статьям.

169. Целевая статья 4857701 «Централизованные закупки эндопроте
зов».

По данной целевой статье отражаются расходы на централизованные 
закупки эндопротезов.

170. Целевая статья 4857702 «Централизованные закупки медикаментов, 
расходных материалов и оборудования для диализа».

По данной целевой статье отражаются расходы на централизованное 
приобретение медикаментов, расходных материалов и оборудования для 
диализа в учреждениях государственной и муниципальной систем здраво
охранения.

171. Целевая статья 4857799 «Прочие централизованные закупки меди
каментов и медицинского оборудования».

(Продолжение на 9-й стр.).



24 февраля 2010 года Областная
Газета

Специальный выпуск 9 стр.

(Продолжение. Начало на 7—8-й стр.).
По данной целевой статье отражаются расходы на централизованные за

купки медицинского оборудования, медикаментов и расходных материалов 
в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
не отнесенные к другим целевым статьям.

172. Целевая статья 4859700 «Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия в области 
здравоохранения спорта и физической культуры, туризма.

173. Целевая статья 4859701 «Мероприятия по оказанию медицинской 
помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий».

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение экстра
корпорального оплодотворения и имплантации эмбриона.

174. Целевая статья 4859702 «Прочие мероприятия в области здравоох
ранения, спорта и физической культуры, туризма».

По данной целевой статье отражаются расходы на:
опла ту услуг медицинских организаций по оказанию специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи (не отнесенные к 
целевой статье 4859701);

выпо лнение государственного задания на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, медицинскими организациями (за исключением об
ластных государственных учреждений) на конкурсной основе;

опла ту услуг по хранению и доставке медикаментов и иммунобиологи
ческих препаратов, поставляемых в Свердловскую область, за счет средств 
федерального бюджета и областной целевой программы;

меро приятия по развитию медицины труда в Свердловской области;
меро приятия по подготовке кадров для учреждений здравоохранения 

области;
прио бретение немедицинского оборудования для учреждений здраво

охранения;
другие мероприятия в области здравоохранения Свердловской обла

сти.
175. Целевая статья 4860000 «Дома ребенка».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе

спечение деятельности домов ребенка.
176. Целевая статья 4900200 «Пенсии».
По данной целевой статье отражаются расходы на пенсионное и пожиз

ненное обеспечение судей.
177. Целевая статья 4900201 «Пожизненное содержание судей».
По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного 

пожизненного содержания судьям, пребывающим в отставке, включая над
бавку в размере 50 процентов ежемесячного пожизненного содержания 
судьям, продолжающим работать, предоставление государственных гаран
тий судьям, пребывающим в отставке, выплату ежемесячного возмещения 
судьям в случае увечья, нетрудоспособным членам семьи судьи в случае 
гибели (смерти) судьи.

178. Целевая статья 5010000 «Дома-интернаты для престарелых и ин
валидов».

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению дея
тельности областных государственных учреждений - домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов.

179. Целевая статья 5020000 «Учреждения по обучению инвалидов».
По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятель

ности областных государственных учреждений по обучению инвалидов.
180. Целевая статья 5050000 «Социальная помощь».
По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению соци

альных выплат отдельным категориям граждан, а также по оказанию государ
ственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде набора 
социальных услуг, установленных действующим законодательством.

181. Целевая статья 5052200 «Постановление Правительства Свердлов
ской области «О мерах по реализации Федерального закона от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постанов
ления Правительства Свердловской области от 15.08.2005 г. № 662-ПП «О 
мерах по реализации Федерального закона от 12 января 1996 года N» 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» («Областная газета», 2005, 17 августа, 
№ 250) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 02.10.2006 г. № 836-ПП («Областная газета», 2006, 6 
октября, № 332—333), от 23.03.2007 г. № 234-ПП («Областная газета», 2007, 
7 апреля, № 111 — 112), от 20.05.2009 г. № 556-ПП («Областная газета», 2009, 
26 мая, № 148-149), от 15.10.2009 г. № 1286-ПП, от 11.01.2010 г. № 2-ПП 
(«Областная газета», 2010, 19 января, № 11).

182. Целевая статья 5052205 «Выплата социального пособия на по
гребение за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплаты 
социального пособия на погребение за счет бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов.

183. Целевая статья 5052215 «Возмещение стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за услуги по погребению, если умерший не работал и не 
являлся пенсионером, а также при рождении мертвого ребенка по истечении 
196 дней беременности и когда личность умершего не установлена органами 
внутренних дел».

По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение стоимости 
гарантированного перечня услуг по погребению специализированной службе 
по вопросам похоронного дела за услуги по погребению, если умерший не 
работал и не являлся пенсионером, а также при рождении мертвого ребенка 
по истечении 196 дней беременности и когда личность умершего не установ
лена органами внутренних дел.

184. Целевая статья 5053000 «Закон Свердловской области «О ежеме
сячном пособии на ребенка»».

По дан ной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного 
пособия на ребенка в соответствии с Законом Свердловской области от 14 
декабря 2004 года № 204-03 «О ежемесячном пособии на ребенка» («Об
ластная газета», 2004, 15 декабря, № 338—340) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 25 марта 2005 года № 11-03 («Област
ная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 10 декабря 2005 года № 115-03 
(«Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383—385), от 21 июля 2006 года 
№ 69-03 («Областная газета», 2006,26 июля, № 237), от 19 марта 2007 года 
№ 13-03 («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87—88), от 3 декабря 
2007 года № 149-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), 
от 19 декабря 2008 года № 121-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405), от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303—307).

185. Целевая статья 5053001 «Ежемесячное пособие на ребенка».
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

выплату ежемесячного пособия на ребенка.
186. Целевая статья 5053100 «Закон Свердловской области «О социаль

ной поддержке ветеранов в Свердловской области».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер 

социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в соответствии 
с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2004,27 ноября, № 322—324) 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-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, N° 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), 
от 26 декабря 2008 года № 137-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415), от 16 июля 2009 года № 70-03 («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211—216), от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303-307).

187. Целевая статья 5053101 «Выплаты, связанные с обеспечением бес
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельных категорий ветеранов».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплаты, связанные 
с обеспечением бесплатного проезда по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) между
городных маршрутов отдельных категорий ветеранов.

188. Целевая статья 5053105 «Возмещение расходов транспортным орга
низациям, осуществлявшим в январе 2009 года на территории Свердловской 
области перевозку отдельных категорий ветеранов».

По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года на терри
тории Свердловской области перевозку тружеников тыла.

189. Целевая статья 5053111 «Выплата ежемесячного пособия лицам, 
замещавшим должности руководителя территориального объединения 
организаций профессиональных союзов, действующего на всей территории 
Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат 
ежемесячного пособия в размере 3000 рублей ветеранам труда и лицам, 
приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 07.05.2008 г. 
№ 425-ПП «О ежемесячном пособии лицам, замещавшим должности руко
водителя территориального объединения организаций профессиональных 
союзов, действующего на всей территории Свердловской области» (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2008, № 5, ст. 641) с измене
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1272-ПП.

190. Целевая статья 5053112 «Ежемесячное пособие на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям ветеранов».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат 
ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям ветеранов.

191. Целевая статья 5053113 «Ежемесячное пособие на проезд по тер
ритории Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригород
ных маршрутов отдельным категориям ветеранов».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат 
ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транс
порте общего пользования пригородных маршрутов отдельным категориям 
ветеранов.

192. Целевая статья 5053115 «Выплаты, связанные с предоставлением 

один раз в два календарных года при наличии медицинских показаний одной 
бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение, либо выплаты один 
раз в два календарных года денежной компенсации в размере 1000 рублей 
вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение отдельным 
категориям ветеранов».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с предоставлением один раз в два календарных года при наличии 
медицинских показаний одной бесплатной путевки на санаторно-курортное 
лечение, либо выплаты один раз в два календарных года денежной компенса
ции в размере 1000 рублей вместо получения путевки на санаторно-курортное 
лечение отдельным категориям ветеранов.

193. Целевая статья 5053116 «Выплаты, связанные с обеспечением бес
платного изготовления и ремонта зубных протезов (за исключением рас
ходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях здравоохранения по месту 
жительства отдельных категорий ветеранов».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта зубных про
тезов (за исключением расходов на оплату стоимости драгоценных металлов 
и металлокерамики) в государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства отдельных категорий ветеранов.

194. Целевая статья 5053117 «Выплаты, связанные с обеспечением оплаты 
в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской об
ласти на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
отдельных категорий ветеранов».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с обеспечением оплаты в размере 50 процентов стоимости про
езда по территории Свердловской области на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения отдельных категорий ветеранов.

195. Целевая статья 5053118 «Выплаты, связанные с освобождением от 
50 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги отдельных 
категорий ветеранов».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с освобождением от 50 процентов платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги отдельных категорий ветеранов.

196. Целевая статья 5053119« Ежемесячные пособия на пользование услу
гами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной 
связи, на пользование услугами проводного радиовещания, на пользование 
платными услугами телевизионного вещания, компенсация 100 процентов 
расходов на оплату по действующим тарифам услуг по установке телефона 
по месту жительства отдельным категориям ветеранов».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячных 
пособий на пользование услугами местной телефонной связи, за исключени
ем беспроводной телефонной связи, на пользование услугами проводного 
радиовещания, на пользование платными услугами телевизионного вещания, 
компенсация 100 процентов расходов на оплату по действующим тарифам 
услуг по установке телефона по месту жительства отдельным категориям 
ветеранов.

197. Целевая статья 5053120 «Ежегодная денежная компенсация рас
ходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежегодной 
денежной компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспортных 
средств.

198. Целевая статья 5053121 «Выплаты, связанные с обеспечением бес
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
тружеников тыла».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплаты, связанные 
с обеспечением бесплатного проезда по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) между
городных маршрутов тружеников тыла.

199. Целевая статья 5053123 «Ежемесячное пособие на проезд по тер
ритории Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригород
ных маршрутов труженикам тыла».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат 
ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транс
порте общего пользования пригородных маршрутов труженикам тыла.

200. Целевая статья 5053124 «Выплаты, связанные с бесплатным обе
спечением при наличии медицинских показаний протезами и протезно- 
ортопедическими изделиями тружеников тыла».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с бесплатным обеспечением при наличии медицинских показаний 
протезами и протезно-ортопедическими изделиями тружеников тыла.

201. Целевая статья 5053125 «Выплаты, связанные с предоставлением 
один раз в два календарных года при наличии медицинских показаний одной 
бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение, либо выплаты один раз 
в два календарных года денежной компенсации в размере 1000 рублей вместо 
получения путевки на санаторно-курортное лечение труженикам тыла».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с предоставлением один раз в два календарных года при наличии 
медицинских показаний одной бесплатной путевки на санаторно-курортное 
лечение, либо выплаты один раз в два календарных года денежной компенса
ции в размере 1000 рублей вместо получения путевки на санаторно-курортное 
лечение труженикам тыла.

202. Целевая статья 5053126 «Выплаты, связанные с обеспечением бес
платного изготовления и ремонта зубных протезов (за исключением рас
ходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях здравоохранения по месту 
жительства тружеников тыла».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта зубных про
тезов (за исключением расходов на оплату стоимости драгоценных металлов 
и металлокерамики) в государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства труженикам тыла.

203. Целевая статья 5053127 «Выплаты, связанные с обеспечением бес
платного проезда по территории Свердловской области на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного сообщения тружеников тыла».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с обеспечением бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообще
ния тружеников тыла.

204. Целевая статья 5053128 «Выплаты, связанные с освобождением от 
50 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги тружеников 
тыла».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с освобождением от 50 процентов платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги тружеников тыла.

205. Целевая статья 5053129 «Ежемесячные пособия на пользование услу
гами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной 
связи, на пользование услугами проводного радиовещания, на пользование 
платными услугами телевизионного вещания труженикам тыла».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячных 
пособий на пользование услугами местной телефонной связи, за исключени
ем беспроводной телефонной связи, на пользование услугами проводного 
радиовещания, на пользование платными услугами телевизионного вещания 
труженикам тыла.

206. Целевая статья 5053131 «Возмещение расходов транспортным орга
низациям, осуществлявшим в январе 2009 года на территории Свердловской 
области перевозку тружеников тыла».

По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года на терри
тории Свердловской области перевозку тружеников тыла.

207. Целевая статья 5053400 «Обеспечение жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ве
теранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных 
объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ве
теранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

По данной целевой статье отражаются расходы на исполнение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением передаваемых полномочий Рос
сийской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 
в соответствии с федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» за счет средств федерального бюджета, 
а также средства областного бюджета, направляемые на данные цели.

208. Целевая статья 5053402 «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы на исполнение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением полномочий Российской Феде
рации по обеспечению жильем инвалидов боевых действий, а также воен
нослужащих илиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей); ветеранов боевых действий; членов 
семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых 
действий, членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государ
ственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), членов семей военнослужащих, погиб
ших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в 
районах боевых действий; инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 
счет средств федерального бюджета, а также средства областного бюджета, 
направляемые на данные цели.

209. Целевая статья 5053600 «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих за
крепленного жилого помещения.

210. Целевая статья 5053700 «Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер со
циальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта на территории соответствую
щего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Россий
ской Федерации и субъектов Российской Федерации.

211. Целевая статья 5053701 «Выплаты, связанные с обеспечением бес
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение бес
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации.

212. Целевая статья 5053705 «Возмещение расходов транспортным орга
низациям, осуществлявшим в январе 2009 года на территории Свердловской 
области перевозку отдельных категорий граждан».

По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года на терри
тории Свердловской области перевозку отдельных категорий граждан.

213. Целевая статья 5054700 «Закон Свердловской области «О социаль
ной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Свердлов
ской области 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 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 26 декабря 2008 года № 138-03 («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414—415), от 16 июля 2009 года № 69-03 («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211—216), от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307).

214. Целевая статья 5054701 «Выплаты, связанные с обеспечением бес
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с обеспечением бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов реабилитированных лиц и лиц, признанных по
страдавшими от политических репрессий.

215. Целевая статья 5054703 «Ежемесячное пособие на проезд по терри
тории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транс
порта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат 
ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транс
порте общего пользования пригородных маршрутов реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

216. Целевая статья 5054704 «Выплаты, связанные с освобождени
ем от 50 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с освобождением от 50 процентов платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав
шими от политических репрессий.

217. Целевая статья 5054706 «Выплаты, связанные с обеспечением бес
платного изготовления и ремонта зубных протезов (за исключением рас
ходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях здравоохранения по месту 
жительства реабилитированных лиц».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта зубных про
тезов (за исключением расходов на оплату стоимости драгоценных металлов 
и металлокерамики) в государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства реабилитированных лиц.

218. Целевая статья 5054707 «Выплаты, связанные с обеспечением бес
платного проезда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения, водном транспорте пригородного 
сообщения или междугородных маршрутов реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с обеспечением бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, во
дном транспорте пригородного сообщения или междугородных маршрутов 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий.

219. Целевая статья 5054708 «Компенсация расходов на оплату проезда 
(туда и обратно) по территории Российской Федерации один раз в кален
дарный год на железнодорожном транспорте дальнего следования или воз
душном транспорте в размере фактически понесенных расходов».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату компенсаций 
на оплату проезда (туда и обратно) по территории Российской Федерации 
один раз в календарный год на железнодорожном транспорте дальнего 
следования или воздушном транспорте в размере фактически понесенных 
расходов, но не более стоимости проезда кратчайшим путем железнодо
рожным транспортом дальнего следования в купейном вагоне (без учета 
стоимости платного сервисного обслуживания, предоставляемого в вагонах 
повышенной комфортности), реабилитированным лицам и лицам, признан
ным пострадавшими от политических репрессий.

220. Целевая статья 5054709 «Компенсация 100 процентов расходов 
на оплату по действующим тарифам услуг по установке телефона по месту 
жительства реабилитированным лицам».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату компенсации 
100 процентов расходов на оплату по действующим тарифам услуг по уста
новке телефона по месту жительства реабилитированным лицам.

221. Целевая статья 5054710 «Компенсация 100 процентов расходов на 
оплату услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, в случае смерти реабилитированного лица лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату компенсации 
100 процентов расходов на оплату услуг, предоставляемых согласно гаран
тированному перечню услуг по погребению, в случае смерти реабилитиро
ванного лица лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего.

222. Целевая статья 5054712 «Возмещение расходов транспортным орга
низациям, осуществлявшим в январе 2009 года на территории Свердловской 
области перевозку реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши
ми от политических репрессий».

По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года на тер
ритории Свердловской области перевозку реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий.

223. Целевая статья 5054800 «Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на осуществление государственного полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

224. Целевая статья 5055000 «Постановление Правительства Свердлов
ской области «О ежемесячном пособии отдельным категориям творческих 
работников».

225. Целевая статья 5055001 «Ежемесячное пособие отдельным кате
гориям творческих работников, достигших возраста, дающего право на 
трудовую пенсию».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного 
пособия отдельным категориям творческих работников, достигших возраста, 
дающего право на трудовую пенсию, в соответствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от 22.12.2008 г. N° 1350-ПП «Об установлении 
ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников» 
(«Областная газета», 2008, 26 декабря, № 409—410).

226. Целевая статья 5055200 «Областной закон «О противотуберкулез
ной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в 
Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение соци
альных гарантий во исполнение Областного закона от 14 апреля 1997 года 
№ 23-03 «О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 де
кабря, № 262—263), от 27 декабря 2002 года № 69-03 («Областная газета», 
2002,28 декабря, № 274—277), от 22 ноября 2004 года № 170-03 («Областная 
газета», 2004, 24 ноября, № 316—317), от 24 декабря 2007 года № 172-03 
(«Областная газета», 2007,26 декабря, № 455-457), от 19 ноября 2008 года 
№ 116-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367).

227. Целевая статья 5055201 «Единовременное пособие в размере 15000 
рублей медицинским работникам, замещающим должности в соответствии с 
утвержденным перечнем, непосредственно участвующим в оказании противо
туберкулезной помощи, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа 
работы не менее 25 лет в противотуберкулезных организациях, а также в 
противотуберкулезных отделениях и (или) кабинетах иных организаций 
здравоохранения».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
выплату единовременного пособия в размере 15000 рублей медицинским 
работникам, замещающим должности в соответствии с утвержденным 
перечнем, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной 
помощи, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы не менее 25 
лет в противотуберкулезных организациях, а также противотуберкулезных 
отделениях и (или) кабинетах иных организаций здравоохранения.

228. Целевая статья 5055300 «Областной закон «О защите населения 
Свердловской области от заболеваний, передаваемых половым путем».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение соци
альных гарантий во исполнение Областного закона от 4 ноября 1997 года 
№ 60-03 «О защите населения Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем» («Областная газета», 1997, 11 ноября, 
№ 170) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23 
июля 2001 года № 42-03 («Областная газета», 2001, 26 июля, № 146—147), 
от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, 
№ 262—263), от 7 мая 2003 года № 13-03 («Областная газета», 2003, 8 мая, 
№ 97—98), от 22 ноября 2004 года № 169-03 («Областная газета», 2004, 
24 ноября, N8 316—317), от 24 декабря 2007 года № 174-03 («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455—457).

229. Целевая статья 5055301 «Единовременное пособие в размере 15000 
рублей медицинским работникам, замещающим должности в соответствии 
с утвержденным перечнем, непосредственно участвующим в оказании ме
дицинской помощи лицам, страдающим заболеваниями, передаваемыми 
половым путем, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы 
не менее 25 лет в дерматовенерологических организациях, а также в дер
матовенерологических отделениях и (или) кабинетах иных организаций 
здравоохранения».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
выплату единовременного пособия в размере 15000 рублей медицинским 
работникам, замещающим должности в соответствии с утвержденным 
перечнем, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи 
лицам, страдающим заболеваниями, передаваемыми половым путем, в связи 
с выходом на пенсию при наличии стажа работы не менее 25 лет в дерматове
нерологических организациях, а также дерматовенерологических отделениях 
и (или) кабинетах иных организаций здравоохранения.

230. Целевая статья 5055400 «Закон Свердловской области «О защите 
населения от инфекционных заболеваний, передаваемых при донорстве 
крови и ее компонентов, заготовке, переработке, хранении, использовании 
донорской крови и ее компонентов, в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение социаль
ных гарантий во исполнение Закона Свердловской области от 12 октября 
2004 года № 141-03 «О защите населения от инфекционных заболеваний, пе
редаваемых при донорстве крови и ее компонентов, заготовке, переработке, 
хранении, использовании донорской крови и ее компонентов, в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004,15 октября, № 274—277) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 38-03 
(«Областная газета», 2007, 2 мая, № 142—143), от 3 декабря 2007 года 
№ 150-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428).

231. Целевая статья 5055401 «Единовременное пособие в размере 
15000 рублей медицинским работникам организаций здравоохранения, 
осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и 
ее компонентов, и организаций здравоохранения, осуществляющих ис
пользование донорской крови и ее компонентов, подвергающимся риску 
заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве 
крови, заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови 
и ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей на территории 
Свердловской области, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа 
работы в организациях здравоохранения, осуществляющих заготовку, 
переработку, хранение донорской крови и ее компонентов, и организациях 
здравоохранения, осуществляющих использование донорской крови и ее 
компонентов, не менее 25 лет».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
выплату единовременного пособия в размере 15000 рублей медицинским 
работникам организаций здравоохранения, осуществляющих заготовку, 
переработку, хранение донорской крови и ее компонентов, и организаций 
здравоохранения, осуществляющих использование донорской крови и ее 
компонентов, подвергающимся риску заражения инфекционными забо
леваниями, передаваемыми при донорстве крови, заготовке, переработке, 
хранении, использовании донорской крови и ее компонентов, при исполнении 
служебных обязанностей на территории Свердловской области, в связи с вы
ходом на пенсию при наличии стажа работы в организациях здравоохранения, 
осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее 
компонентов, и организациях здравоохранения, осуществляющих исполь
зование донорской крови и ее компонентов, не менее 25 лет.

232. Целевая статья 5055402 «Единовременное пособие донору, сдавше
му безвозмездно в течение года кровь и (или) ее компоненты в суммарном 
количестве, равном трем максимально допустимым дозам».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на выплату единовременного пособия донору, сдавшему безвозмездно в 
течение года кровь и (или) ее компоненты в суммарном количестве, равном 
трем максимально допустимым дозам.

233. Целевая статья 5055900 «Областной закон «О здравоохранении в 
Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение соци
альных гарантий во исполнение Областного закона от 21 августа 1997 года 
№ 54-03 «О здравоохранении в Свердловской области» («Областная газета», 
1997,27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) 
и законами Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142-03 («Об
ластная газета», 2004, 15 октября, № 274—277), от 27 декабря 2004 года 
№ 222-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 16 мая 
2005 года № 43-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 
2006 года № 18-03 («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84-85), от 13 
июня 2006 года № 35-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), 
от 8 декабря 2006 года № 91-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420—422), от 22 мая 2007 года № 47-03 («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 24 декабря 2007 года № 171-03 («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455—457), от 17 октября 2008 года № 93-03 («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338—339), от 24 апреля 2009 года № 27-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 15 июня 2009 года 
№ 42-03 («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от9 октября 2009 года 
№ 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307).

234. Целевая статья 5055901 «Выплаты, связанные с обеспечением 
протезно-ортопедическими изделиями (слуховые аппараты, зубные протезы) 
отдельных категорий граждан».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
выплаты, связанные с обеспечением протезно-ортопедическими изделиями 
отдельных категорий граждан, в том числе слуховыми аппаратами, зубными 
протезами и другими протезно-ортопедическими изделиями.

235. Целевая статья 5056000 «Постановление Правительства Свердлов
ской области «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных 
социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного 
ребенка за счет средств областного бюджета».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
государственной поддержки молодым семьям в рамках реализации поста
новления Правительства Свердловской области от 21.08.2009 г. № 948-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления дополнительных социальных 
выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет 
средств областного бюджета» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 8-1, ст. 1055).

236. Целевая статья 5056001 «Социальные выплаты для приобретения, 
строительства жилого помещения или индивидуального жилого дома моло
дым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление госу
дарственной поддержки молодым семьям по улучшению жилищных условий 
в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы.

237. Целевая статья 5056500 «Единовременные денежные выплаты 
участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, ветеранам — 
представителям поколений Великой Отечественной войны (бывшие узники 
фашизма, жители блокадного Ленинграда, вдовы погибших (умерших) 
фронтовиков, дети погибших фронтовиков)».

По данной целевой статье отражаются расходы на единовременную 
денежную выплату участникам Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла, ветеранам — представителям поколений Великой Отечественной войны 
(бывшие узники фашизма, жители блокадного Ленинграда, вдовы погибших 
(умерших) фронтовиков, дети погибших фронтовиков).

238. Целевая статья 5057000 «Закон Свердловской области «О знаке от
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер соци
альной поддержки граждан в соответствии с Законом Свердловской области 
от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 
декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 де
кабря, № 420—422), от 26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414—415), от 16 июля 2009 года № 58-03 («Областная 
газета», 2009, 21 июля, № 211—216).

239. Целевая статья 5057001 «Выплата ежемесячного пособия лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного 
пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью».

240. Целевая статья 5057100 «Постановление Правительства Сверд
ловской области «О предоставлении материальной помощи гражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста
новления Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. № 767-ПП 
«О предоставлении материальной помощи гражданам, нуждающимся в со
циальной поддержке» («Областная газета», 2006, 12 сентября, N5 298—299) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 27.12.2006 г. № 1103-ПП («Областная газета», 2006, 29 декабря, 
№ 444—445), от29.01.2008 г. № 52-ПП («Областная газета», 2008,5 февраля, 
№ 34—37), от 11.11.2008 г. № 1186-ПП («Областная газета», 2008,18 ноября, 
№ 361), от 15.10.2009 г. № 1218-ПП.

241. Целевая статья 5057101 «Предоставление единовременной мате
риальной помощи отдельным категориям граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовремен
ной материальной помощи отдельным категориям граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

242. Целевая статья 5057200 «Постановление Правительства Свердлов
ской области «О формах и порядке осуществления социальной поддержки 
граждан при возникновении поствакцинальных осложнений, вызванных про
филактическими прививками, не включенными в национальный календарь
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профилактических прививок и не имеющими эпидемических показаний».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постанов
ления Правительства Свердловской области от 27.10.2006 г. № 916-ПП «О 
формах и порядке осуществления социальной поддержки граждан при воз
никновении поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими 
прививками, не включенными в национальный календарь профилактических 
прививок и не имеющими эпидемических показаний» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2006, № 10, ст. 1247).

243. Целевая статья 5057201 «Государственные единовременные и 
ежемесячные пособия гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений, вызванных профилактическими прививками, не включенными 
в национальный календарь профилактических прививок и не имеющими 
эпидемических показаний».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату государствен
ных единовременных и ежемесячных пособий гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими прививками, 
не включенными в национальный календарь профилактических прививок и 
не имеющими эпидемических показаний.

244. Целевая статья 5057900 «Закон Свердловской области «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечи
тельством».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 107-03 «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечитель
ством» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года № 81-03 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307).

245. Целевая статья 5057901 «Денежные средства на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечи
тельством.

246. Целевая статья 5058200 «Постановление Правительства Свердлов
ской области «Об обеспечении проживающих в Свердловской области боль
ных целиакией специализированными продуктами лечебного питания».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста
новления Правительства Свердловской области от 02.04.2008 г. № 262-ПП 
«Об обеспечении проживающих в Свердловской области больных целиакией 
специализированными продуктами лечебного питания» («Областная газета», 
2008, 12 апреля, № 120—121) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. Ne 1357-ПП.

247. Целевая статья 5058201 «Меры социальной поддержки по обеспече
нию проживающих в Свердловской области больных целиакией специали
зированными продуктами лечебного питания».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение прожи
вающих в Свердловской области больных целиакией специализированными 
продуктами лечебного питания.

248. Целевая статья 5058300 «Постановление Правительства Свердлов
ской области «О реализации мер социальной поддержки проживающих в 
Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием и детей, стра
дающих фенилкетонурией, лечебными смесями, не содержащими фенила
ланин, а также детей в возрасте до одного года, страдающих галактоземией, 
специализированными продуктами лечебного питания».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста
новления Правительства Свердловской области от 09.03.2006 г. № 201-ПП 
«О реализации мер социальной поддержки проживающих в Свердловской 
области беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех 
лет по обеспечению полноценным питанием и детей, страдающих фенилкето
нурией, лечебными смесями, не содержащими фенилаланин, а также детей 
в возрасте до одного года, страдающих галактоземией, специализирован
ными продуктами лечебного питания» («Областная газета», 2006, 11 марта, 
Ni 69—70) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 18.03.2008 г. № 198-ПП («Областная газета», 2008, 
25 марта, № 95), от 01.10.2008 г. № 1036-ПП («Областная газета», 2008, 8 
октября, № 324-325), от 09.09.2009 г. № 1033-ПП («Областная газета», 2009, 
16 сентября, № 272-274), от 19.10.2009 г. Ne 1425-ПП.

249. Целевая статья 5058301 «Меры социальной поддержки проживающих 
в Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием и детей, стра
дающих фенилкетонурией, лечебными смесями, не содержащими фенила
ланин, а также детей в возрасте до одного года, страдающих галактоземией, 
лейцинозом, специализированными продуктами лечебного питания».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение полно
ценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте 
до трех лет и детей, страдающих фенилкетонурией, лечебными смесями, 
не содержащими фенилаланин, а также детей в возрасте до одного года, 
страдающих галактоземией, лейцинозом, специализированными продуктами 
лечебного питания.

250. Целевая статья 5058400 «Постановление Правительства Свердлов
ской области «О мерах социальной поддержки по лекарственному обе
спечению граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, 
рассеянным склерозом и заболеваниями, обусловленными дефицитом 
факторов свертывания крови».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста
новления Правительства Свердловской области от 05.12.2005 г. № 1034-ПП 
«О мерах социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, страдающих 
отдельными социально значимыми заболеваниями, рассеянным склерозом и 
заболеваниями, обусловленными дефицитом факторов свертывания крови» 
(«Областная газета», 2005, 7 декабря, № 373) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
Ns 1298-ПП.

251. Целевая статья 5058401 «Меры социальной поддержки по лекар
ственному обеспечению граждан, проживающих в Свердловской области, 
страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, рассеян
ным склерозом и заболеваниями, обусловленными дефицитом факторов 
свертывания крови, в организациях здравоохранения при амбулаторном 
лечении».

По данной целевой статье отражаются расходы на лекарственное обе
спечение граждан, проживающих в Свердловской области, страдающих 
отдельными социально значимыми заболеваниями, рассеянным склерозом 
и заболеваниями, обусловленными дефицитом факторов свертывания крови, 
в организациях здравоохранения при амбулаторном лечении.

252. Целевая статья 5058500 «Постановление Правительства Свердлов
ской области «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Свердловской 
области, по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях 
по рецептам врачей в фармацевтических организациях, Порядка возмещения 
фармацевтическим организациям расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих 
в Свердловской области, по лекарственному обеспечению бесплатно и на 
льготных условиях по рецептам врачей и Положения об организации обе
спечения граждан, проживающих в Свердловской области, лекарственными 
средствами, отпускаемыми бесплатно и на льготных условиях по рецептам 
врачей в фармацевтических организациях».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в 
Свердловской области, по лекарственному обеспечению бесплатно и на 
льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях.

253. Целевая статья 5058501 «Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области, по лекарствен
ному обеспечению бесплатно и на льготных условиях в соответствии с Переч
нем лекарственных средств и изделий медицинского назначения, согласно 
классификатору групп населения и категорий заболеваний, утверждаемых 
Правительством Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на лекарственное обеспе
чение отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 
бесплатно и на льготных условиях в соответствии с Перечнем лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, согласно классификатору 
групп населения и категорий заболеваний, утверждаемых Правительством 
Свердловской области.

254. Целевая статья 5058600 «Постановление Правительства Свердлов
ской области «Об утверждении Положения о размере и порядке возмещения 
расходов образовательных учреждений по подготовке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обучение в учреж
дения среднего и высшего профессионального образования на территории 
Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста
новления Правительства Свердловской области от 20.11.2006 г. № 979-ПП 
«Об утверждении Положения о размере и порядке возмещения расходов 
образовательных учреждений по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, к поступлению на обучение в учреждения среднего 
и высшего профессионального образования на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 24 ноября, № 392-393) с изменения
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1259-ПП.

255. Целевая статья 5058604 «Возмещение расходов на обучение на 
курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей».

По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение стоимости 
обучения на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и 
высшего профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

256. Целевая статья 5058700 «Постановление Правительства Свердлов
ской области «Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, протезно-ортопедическими изделиями».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постанов
ления Правительства Свердловской области от 28.02.2005 г. № 140-ПП «Об 
обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области, протезно-ортопедическими изделиями» («Областная газета», 2005, 
4 марта, № 55—56) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 24.09.2007 г. № 938-ПП («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 320-321), от 15.10.2009 г. № 1224-ПП.

257. Целевая статья 5058704 «Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатно и на льготных условиях протезами, протезно-ортопедическими 
изделиями граждан, не имеющих инвалидности».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплаты, связанные 

с обеспечением бесплатно и на льготных условиях протезами, протезно- 
ортопедическими изделиями граждан, не имеющих инвалидности.

258. Целевая статья 5058800 «Закон Свердловской области «О ежеме
сячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в 
период военной службы».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 77-03 «О ежемесячном по
собии гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 22 мая 2007 года № 46-03 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 27 июня 2008 года № 42-03 
(«Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212), от 19 декабря 2008 года 
№ 121-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), от 15 июня 
2009 года № 43-03 («Областная газета», 2009,17 июня, № 173), от 9 октября 
2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307).

259. Целевая статья 5058801 «Ежемесячное пособие гражданам, уволен
ным с военной службы, признанным инвалидами вследствие военной травмы 
либо заболевания, полученного в период военной службы».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного 
пособия гражданам, уволенным с военной службы, признанным инвалидами 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период во
енной службы.

260. Целевая статья 5058900 «Закон Свердловской области «О почет
ном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер соци
альной поддержки граждан в соответствии с Законом Свердловской области 
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, Ns 403—404), от 21 декабря 2007 года Ns 166-03 («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, Ns 455-457), от 26 декабря 2008 года Ns 150-03 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, Ns 414—415), от 16 июля 2009 года 
№ 60-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, Ns 211—216).

261. Целевая статья 5058901 «Выплата ежемесячного пособия лицам, 
которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного 
пособия лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области».

262. Целевая статья 5058903 «Ежемесячное пособие на проезд по тер
ритории Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригород
ных маршрутов лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат 
ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области».

263. Целевая статья 5058904 «Выплаты, связанные с обеспечением бес
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы с 1 февраля 2009 года 
на осуществление выплат, связанных с обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской области на автомобильном транспорте обще
го пользования (кроме такси) междугородных маршрутов лиц, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области».

264. Целевая статья 5058905 «Выплаты, связанные с освобождением от 50 
процентов платы зажилое помещение и коммунальные услуги лиц, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с освобождением от 50 процентов платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области».

265. Целевая статья 5058909 «Выплаты, связанные с предоставлением 
бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение один раз в год при на
личии медицинских показаний лицам, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплаты, связанные с 
предоставлением бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение один 
раз в год при наличии медицинских показаний лицам, которым присвоено 
звание «Почетный гражданин Свердловской области».

266. Целевая статья 5059000 «Закон Свердловской области «О защите 
прав ребенка».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Област
ного закона от 23 октября 1995 года Ns 28-03 «О защите прав ребенка» 
(«Областная газета», 1995, 31 октября, Ns 118) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 30 апреля 1997 года Ns 28-03 («Областная газета», 
1997,7 мая, Ns 67), законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года 
Ns 97-03 («Областная газета», 2002, 4 января, Ns 1—2), от 28 декабря 
2001 года Ns 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, Ns 262—263), 
от 27 мая 2004 года Ns 6-03 («Областная газета», 2004, 29 мая, Ns 131), от 
14 декабря 2004 года Ns 206-03 («Областная газета», 2004, 15 декабря, 
Ns 338—340), от 8 декабря 2006 года Ns 93-03 («Областная газета», 2006, 
12 декабря, Ns 420-422), от 22 мая 2007 года Ns 48-03 («Областная газе
та», 2007, 23 мая, Ns 166), от 29 октября 2007 года Ns 108-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, Ns 370—375), от 29 октября 2007 года Ns 127-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, Ns 370—375), от 19 мая 2008 года 
Ns 22-03 («Областная газета», 2008, 21 мая, Ns 164—165), от 19 ноября 
2008 года Ns 112-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, Ns 366—367), 
от 25 декабря 2009 года Ns 120-03 («Областная газета», 2009, 30 декабря, 
Ns 405-406).

267. Целевая статья 5059001 «Выплата ежемесячного пособия неработаю
щей женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней 
беременной, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности (до 12 недель)».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного 
пособия неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также не
совершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации 
в ранние сроки беременности (до 12 недель).

268. Целевая статья 5059011 «Выплата ежемесячного пособия родителю 
(лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного 
пособия родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка- 
инвалида и единовременной выплаты одному из родителей (лицам, их 
заменяющим), проживающему на территории Свердловской области и 
воспитывающему ребенка-инвалида в период с 1 января 1996 года по 31 
декабря 2007 года, в соответствии с постановлением Правительства Сверд
ловской области от 31.03.2009 г. Ns 338-ПП «О единовременной выплате в 
2009 году одному из родителей (лицам, их заменяющим), проживавшему на 
территории Свердловской области и воспитывавшему ребенка-инвалида в 
период с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 года» («Областная газета», 
2009, 4 апреля, Ns 97—98) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 24.06.2009 г. Ns 725-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2009, Ne 6-2, ст. 816), от 
15.10.2009 г. Ns 1241-ПП.

269. Целевая статья 5059021 «Возмещение расходов по проезду ребенка 
и сопровождающего лица в областной центр по направлению врача».

По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение расходов 
на проезд ребенка и одного лица, его сопровождающего в областной центр 
(город Екатеринбург) по направлению врача и обратно к месту жительства 
ребенка.

270. Целевая статья 5059100 «Постановление Правительства Свердлов
ской области «О мерах по социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение бес
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей, на выплаты 
ежемесячного пособия на оплату коммунальных услуг многодетным семьям 
и проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего поль
зования пригородных маршрутов учащимся общеобразовательных школ 
из многодетных семей.

271. Целевая статья 5059101 «Выплаты, связанные с обеспечением бес
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей».

По данной целевой статье отражаются расходы с 1 февраля 2009 года 
на осуществление выплат, связанных с обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащихся общеоб
разовательных школ из многодетных семей.

272. Целевая статья 5059103 «Ежемесячное пособие на проезд по тер
ритории Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования приго
родных маршрутов учащимся общеобразовательных школ из многодетных 
семей».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат 
ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов учащимся обще
образовательных школ из многодетных семей.

273. Целевая статья 5059104 «Возмещение расходов транспортным орга
низациям, осуществлявшим в январе 2009 года на территории Свердловской 
области перевозку учащихся общеобразовательных школ из многодетных 
семей».

По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года на терри
тории Свердловской области перевозку учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей.

274. Целевая статья 5059200 «Закон Свердловской области «Об ока
зании 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».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года N5 126-03 «Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим се
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и 
иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий малоиму
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» («Областная 
газета», 2007,31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 118-03 («Областная 
газета», 2009, 30 декабря, № 405—406).

275. Целевая статья 5059201 «Социальное пособие малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату социального 
пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж
данам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий.

276. Целевая статья 5059300 «Закон Свердловской области «О со
циальной 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».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер соци
альной поддержки 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 чрезвычай
ного положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 
19 июля, N8 214—215) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 22 мая 2007 года N8 45-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166), от 26 декабря 2008 года N5 139-03 («Областная газета», 2008, 27 
декабря, № 414—415), от 16 июля 2009 года № 68-03 («Областная газета», 
2009, 21 июля, N8 211—216), от 9 октября 2009 года N8 81-03 («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303—307).

277. Целевая статья 5059301 «Выплата ежемесячного пособия гражданам, 
уволенным с военной службы либо со службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, получившим увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при про
хождении этой службы в период действия чрезвычайного положения».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного 
пособия гражданам, уволенным с военной службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации, получившим увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении этой службы в период действия чрезвычайного положения.

278. Целевая статья 5059303 «Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на всех видах городского пассажир
ского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов гражданам, уволенным с военной службы либо 
со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, получившим 
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, не по
влекшие инвалидности, при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат 
ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транс
порте общего пользования пригородных маршрутов гражданам, уволенным 
с военной службы либо со службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации, получившим увечье (ранение, травму, контузию) или заболева
ние, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении этой 
службы в период действия чрезвычайного положения.

279. Целевая статья 5059304 «Выплаты, связанные с обеспечением бес
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
граждан, уволенных с военной службы либо со службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при про
хождении этой службы в период действия чрезвычайного положения».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с обеспечением бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов граждан, уволенных с военной службы либо 
со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, получивших 
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, не по
влекшие инвалидности, при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения.

280. Целевая статья 5059305 «Выплаты, связанные с обеспечением бес
платными лекарствами в фармацевтических организациях по рецептам врачей 
граждан, уволенных с военной службы либо со службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при про
хождении этой службы в период действия чрезвычайного положения».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с обеспечением бесплатными лекарствами в фармацевтических 
организациях по рецептам врачей граждан, уволенных с военной службы либо 
со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, получивших 
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, не по
влекшие инвалидности, при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения.

281. Целевая статья 5059306 «Выплаты, связанные с обеспечением бес
платного изготовления и ремонта зубных протезов гражданам, уволенным 
с военной службы либо со службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации, получившим увечье (ранение, травму, контузию) или заболева
ние, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении этой 
службы в период действия чрезвычайного положения».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта зубных про
тезов гражданам, уволенным с военной службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации, получившим увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении этой службы в период действия чрезвычайного положения.

282. Целевая статья 5059307 «Выплаты, связанные с бесплатным проездом 
по территории Свердловской области на железнодорожном и водном транс
порте пригородного сообщения граждан, уволенных с военной службы либо 
со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, получивших 
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, не по
влекшие инвалидности, при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с бесплатным проездом по территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения граждан, 
уволенных с военной службы либо со службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при про
хождении этой службы в период действия чрезвычайного положения.

283. Целевая статья 5059308 «Выплаты, связанные с освобождением от 
50 процентов платы за жилое помещение граждан, уволенных с военной 
службы либо со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, послу
жившие причиной нарушения здоровья со стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в 
период действия чрезвычайного положения».

Поданной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с освобождением от 50 процентов платы за жилое помещение 
граждан, уволенных с военной службы либо со службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при про
хождении этой службы в период действия чрезвычайного положения.

284. Целевая статья 5059400 «Постановление Правительства Свердлов
ской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер соци
альной поддержки граждан в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.06.2005 г. N8 520-ПП «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 6 июля, N8 198—199) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.08.2005 г. N8 679-ПП («Областная газета», 2005,26 августа, № 259—260), 
от 13.03.2006 г. N5 218-ПП («Областная газета», 2006,21 марта, N8 79—80), от 
18.12.2006 г. N8 1062-ПП («Областная газета», 2006,22 декабря, N8 435—436), 
от 23.01.2008 г. № 40-ПП («Областная газета», 2008, 5 февраля, N8 34—37), 
от 29.08.2008 г. № 889-ПП («Областная газета», 2008, 9 сентября, N8 295), 
от 15.10.2009 г. N8 1227-ПП.

285. Целевая статья 5059404 «Выплаты, связанные с предоставлением 
услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху, обеспечению инвалидов по 
зрению специальными учебными пособиями и литературой, организации 
работы социальных пунктов проката с целью оказания социальных услуг 
по временному обеспечению отдельных категорий граждан техническими 
средствами ухода, реабилитации и адаптации».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с предоставлением услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху, 

обеспечению инвалидов по зрению специальными учебными пособиями и 
литературой, организации работы социальных пунктов проката с целью ока
зания социальных услуг по временному обеспечению отдельных категорий 
граждан техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации.

286. Целевая статья 5059500 «Постановление Правительства Свердлов
ской области «О предоставлении мер социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги многодетным семьям, 
проживающим в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на поддержку многодет
ных семей, проживающих в Свердловской области, в соответствии с постанов
лением Правительства Свердловской области от 12.03.2007 г. N8 177-ПП «О 
предоставлении мер социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги многодетным семьям, проживающим в 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 16 марта, № 83—84) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 г. N8 1254-ПП.

287. Целевая статья 5059502 «Выплаты, связанные с освобождением 
многодетных семей, проживающих в Свердловской области, от 30 процентов 
платы за коммунальные услуги, включающие в себя плату за горячее водо
снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение (в том числе за поставку газа в баллонах), отопление (тепло
снабжение, в том числе за поставку твердого топлива при наличии печного 
отопления в домах, не имеющих центрального отопления)».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с освобождением многодетных семей, проживающих в Свердлов
ской области, от 30 процентов платы за коммунальные услуги, включающие 
в себя плату за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоот
ведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе за поставку газа в 
баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе за поставку твердого 
топлива при наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального 
отопления).

288. Целевая статья 5059700 «Закон Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «Материнская доблесть».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-03 «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» («Областная газета», 2006, 
1 июля, N8 207—209) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 27 февраля 2007 года N8 4-03 («Областная газета», 2007, 28 
февраля, No 60—61).

289. Целевая статья 5059701 «Выплата единовременных пособий мате
рям, награжденным знаком отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовремен
ных пособий матерям, награжденным знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть».

290. Целевая статья 5059800 «Постановление Правительства Сверд
ловской области «О размере единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством молодым специалистам, поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение социаль
ных гарантий во исполнение постановления Правительства Свердловской 
области от 24.08.2006 г. N8 731-ПП «О размере единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим на работу в об
ластные государственные и муниципальные организации Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2006, 29 августа, № 282—283) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.09.2007 г. N8 940-ПП («Областная газета», 2007, 2 октября, N8 334-335), 
от 15.10.2009 г. N5 1268-ПП.

291. Целевая статья 5059801 «Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством молодым специалистам, поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
выплату единовременного пособия на обзаведение хозяйством молодым 
специалистам, поступившим на работу в областные государственные и му
ниципальные организации Свердловской области.

292. Целевая статья 5059900 «Полное или частичное освобождение от 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги отдельных категорий 
работников государственных и муниципальных организаций, расположен
ных в поселках городского типа, рабочих поселках, сельских населенных 
пунктах».

По данной целевой статье отражаются подлежащие возмещению до 31 
марта 2010 года невозмещенные расходы организаций или индивидуальных 
предпринимателей, связанные с предоставлением гражданам мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за декабрь 
2009 года в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2009 г. N8 1558-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о 
полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных уСлуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской 
области, и пенсионерам из их числа» («Областная газета», 2009, 7 ноября, 
N3 334—335) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.11.2009 г. № 1681-ПП («Областная газета», 
2009, 28 ноября, № 364-365).

293. Целевая статья 5059902 «Выплаты, связанные с полным или частич
ным освобождением от платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
отдельных категорий работников государственных и муниципальных орга
низаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках, 
сельских населенных пунктах».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 
выплат, связанных с полным или частичным освобождением от платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги отдельных категорий работников 
государственных и муниципальных организаций, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках, сельских населенных пунктах.

294. Целевая статья 5070000 «Учреждения социального обслуживания 
населения».

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятель
ности областных государственных учреждений социального обслуживания 
(дома ночного пребывания, комплексные центры социального обслуживания 
населения, социально-реабилитационные центры, реабилитационные центры 
для детей с ограниченными возможностями и другие учреждения).

295. Целевая статья 5110400 «Перевозка в пределах территории Сверд
ловской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста
новления Правительства Свердловской области от 02.03.2005 г. No 153-ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления и финансирования деятельности, 
связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений, в пределах территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 5 марта, № 58) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
N8 1237-ПП.

296. Целевая статья 5110500 «Закон Свердловской области «О размере 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 116-03 «О размере воз
награждения, причитающегося приемным родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 14 декабря, N8 383—385) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года 
№ 10-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, N5 60—61), от 29 октября 
2007 года N5 109-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), 
от 29 октября 2007 года N8 123-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
N5 370—375), от 12 июля 2008 года № 70-03 («Областная газета», 2008, 16 
июля, N8 232—241), от 19 ноября 2008 года N8 114-03 («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366—367), от 6 марта 2009 года N8 14-03 («Областная 
газета», 2009, 11 марта, N8 68—70).

297. Целевая статья 5110501 «Вознаграждение, причитающееся при
емным родителям».

По данной целевой статье отражаются расходы на вознаграждение, при
читающееся приемным родителям.

298. Целевая статья 5120000 «Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
мероприятия в области туризма, спорта и физической культуры.

299. Целевая статья 5120200 «Денежное содержание, в том числе по
жизненное, выдающимся спортсменам и работникам физической культуры 
и спорта».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату денежного 
содержания, в том числе пожизненного, выдающимся спортсменам и работ
никам физической культуры и спорта.

300. Целевая статья 5120300 «Мероприятия в области физической куль
туры и спорта».

По данной целевой статье отражаются расходы на:
проведение физкультурно-оздоровительной работы, спортивных меро

приятий, в том числе с участием спортивных команд и спортсменов, входящих 
в состав сборных команд Свердловской области;

поддержку туристской деятельности;
методическое и медицинское обеспечение;
призовые выплаты по итогам участия в спортивно-массовых мероприятиях, 

в спортивных соревнованиях разного уровня.
301. Целевая статья 5120400 «Стипендии спортсменам и тренерам, до

стигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях международного 
и российского уровней».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату стипендий 
Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим 
высоких спортивных результатов на соревнованиях международного и 
российского уровней.

302. Целевая статья 5140000 «Реализация государственных функций в 
области социальной политики».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию государ
ственных функций в области социальной политики в соответствии с законо
дательством Свердловской области.

303. Целевая статья 5140100 «Мероприятия в области социальной по
литики».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия в области 
социальной политики.

(Окончание на 11-й стр.).
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304. Целевая статья 5140101 «Субсидии на государственную поддержку 

областных общественных организаций ветеранов, инвалидов, детей погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовершенно
летних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, имеющих 
подразделения в муниципальных образованиях Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субси
дий на государственную поддержку областных общественных организаций 
ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отече
ственной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
жертв политических репрессий, имеющих подразделения в муниципальных 
образованиях в Свердловской области.

305. Целевая статья 5140102 «Выплаты премий производителям техни
ческих средств реабилитации».

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение меж
региональной специализированной выставки «Социальная поддержка и 
реабилитация лиц с ограниченными возможностями. Технические сред
ства, технологии, услуги» в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.03.2008 г. № 233-ПП «Об организации меж
региональной специализированной выставки «Социальная поддержка и 
реабилитация лиц с ограниченными возможностями. Технические средства, 
технологии, услуги» («Областная газета», 2008, 2 апреля, № 105) с измене
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1251-ПП.

306. Целевая статья 5140105 «Мероприятия по подготовке и проведению 
в Свердловской области празднования 65-й годовщины Пдбеды в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 годов».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по под
готовке и проведению в Свердловской области празднования 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.

307. Целевая статья 5160000 «Выравнивание бюджетной обеспечен
ности».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных об
разований.

308. Целевая статья 5160100 «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений.

309. Целевая статья 5160200 «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов)».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов).

310. Целевая статья 5200900 «Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство».

По данной целевой статье отражаются расходы на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство.

311. Целевая статья 5201ООО «Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования».

По данной целевой статье отражаются расходы на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную обще
образовательную программу дошкольного образования, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 28.05.2007 г. 
№ 466-ПП «О компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях на терри
тории Свердловской области, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» («Областная газета», 2007, 5 июня, 
№ 184-185) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 11.03.2008 г. № 174-ПП («Областная газета», 2008, 
18 марта, № 87), от 24.10.2008 г. № 1147-ПП («Областная газета», 2008, 31 
октября, № 348), от 06.05.2009 г. № 502-ПП («Областная газета», 2009, 13 
мая, № 133-134), от 15.10.2009 г. № 1220-ПП.

312. Целевая статья 5210000 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам.

313. Целевая статья 5210100 «Субсидии местным бюджетам».
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований.
314. Целевая статья 5210101 «Субсидии местным бюджетам на вырав

нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по во
просам местного значения».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на предоставление субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдель
ных расходных обязательств по вопросам местного значения бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), расчетная бюджетная обе
спеченность которых не превышает уровень, установленный Правительством 
Свердловской области, объем расчетных доходов которых с учетом дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотации на вырав
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) ниже суммарной оценки их полномочий по вопросам местного 
значения муниципальных районов (городских округов).

315. Целевая статья 5210114 «Субсидии местным бюджетам на осу
ществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, и осуществление действий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические соору
жения, расположенные на территории соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на осуществление водохозяйственных меро
приятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, и осуществление действий, 
связанных с приобретением права муниципальной собственности на бес
хозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях 
соответствующих муниципальных образований в Свердловской области.

316. Целевая статья 5210115 «Субсидии местным бюджетам на про
ведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субси
дий местным бюджетам на строительство (приобретение) жилья для молодых 
семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных усло
вий, постоянно проживающих и работающих в сельской местности.

317. Целевая статья 5210116 «Субсидии местным бюджетам на осущест
вление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобра
зовательных учреждениях».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразователь
ных учреждениях.

318. Целевая статья 5210137 «Субсидии местным бюджетам на денежные 
выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам 
участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами 
участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; 
фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача- 
педиатра участкового, а также фельдшерам-помощникам врача общей 
врачебной практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам 
учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений 
муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а 
также фельдшерам - помощникам врача общей врачебной практики (семей
ного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

319. Целевая статья 5210140 «Субсидии местным бюджетам на проведе
ние мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субси
дий местным бюджетам на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности.

320. Целевая статья 5210141 «Субсидии местным бюджетам на со- 
финансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по обе
спечению жилыми помещениями молодых семей путем предоставления 
социальных выплат.

321. Целевая статья 5210144 «Субсидии местным бюджетам на финан
сирование мероприятий по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб
сидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.12.2003 г. 
№ 798-ПП «Об утверждении мероприятий по социально-экономическому 
развитию коренных малочисленных народов Севера (манси), проживающих 
на территории Ивдельского городского округа, на период до 2011 года» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12-3, ст. 1283) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 19.02.2007 г. № 117-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2007, N8 2-4, ст. 232), от 26.06.2008 г. № 646-ПП (Собрание за

конодательства Свердловской области, 2008, Ns 6-3, ст. 969), от 30.09.2008 г. 
Ns 1035-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, Ns 9-2, 
ст. 1449), от 09.09.2009 г. Ns 1038-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2009, Ns 9, ст. 1178), от 15.10.2009 г. Ns 1345-ПП.

322. Целевая статья 5210200 «Субвенции бюджетам муниципальных 
образований для финансового обеспечения расходных обязательств муни
ципальных образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в уста
новленном порядке».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субвен
ций бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке.

323. Целевая статья 5210201 «Субвенции местным бюджетам на обеспече
ние государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобра
зовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова
тельных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исклю
чением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов).

324. Целевая статья 5210202 «Субвенции местным бюджетам на Осущест
вление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб
венций местным бюджетам неосуществление государственного полномочия 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области.

325. Целевая статья 5210204 «Субвенции местным бюджетам неосущест
вление государственного полномочия по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за счет средств областного бюджета».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб
венций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этих муниципальных районов государ
ственного полномочия Свердловской области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета.

326. Целевая статья 5210205 «Субвенции местным бюджетам на осущест
вление государственного полномочия Свердловской области по предостав
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб
венций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

327. Целевая статья 5210300 «Иные межбюджетные трансферты бюдже
там бюджетной системы».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль
ных образований.

328. Целевая статья 5210301 « Межбюджетные трансферты местным бюд
жетам для содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей деятельности органов местного самоуправления».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
местным бюджетам, в соответствии с Порядком предоставления грантов 
за счет средств областного бюджета городским округам и муниципальным 
районам, расположенным на территории Свердловской области, в целях 
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления, утвержден
ным постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2009 г. 
Ns 867-ПП «О предоставлении грантов за счет средств областного бюджета 
городским округам и муниципальным районам, расположенным на тер
ритории Свердловской области, в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности ор
ганов местного самоуправления» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 7-1,ст. 965).

329. Целевая статья 5210302 «Межбюджетные трансферты местным бюд
жетам на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением 
детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской 
области, на дому, в образовательных организациях дошкольного образо
вания».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на воспитание и обучение детей- 
инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, 
на дому, в образовательных организациях дошкольного образования.

330. Целевая статья 5210303 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди
телей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному получению художественного образования в муни
ципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах 
детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке.

331. Целевая статья 5210304 «Межбюджетные трансферты местным бюд
жетам на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутри
районном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу
чающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы.

332. Целевая статья 5210324 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на погашение задолженности по расходам, связанным со 
строительством газопровода высокого давления на землях северной части 
Красноуфимского района (газопровод деревня Приданниково - село Ниж- 
неиргинское)».

По данной целевой статье отражаются расходы на погашение задолжен
ности, образовавшейся по строительству газопровода высокого давления 
на землях северной части Красноуфимского района (газопровод деревня 
Приданниково — село Нижнеиргинское).

333. Целевая статья 5220000 «Региональные целевые программы».
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областных 

государственных целевых программ и погашение кредиторской задолжен
ности по областным государственным целевым программам.

334. Целевая статья 7710000 «Территориальная программа обязательного 
медицинского страхования».

335. Целевая статья 7710100 «Обязательное медицинское страхование 
неработающего населения».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
предоставление трансфертов бюджету Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области на осуществление 
обязательного медицинского страхования неработающего населения.

Г лава 3. Отнесение расходов областного бюджета на соответствую
щие виды расходов классификации расходов бюджетов

336. Вид расходов 001 «Выполнение функций бюджетными учрежде
ниями».

Данный вид расходов отражает расходы на обеспечение выполнения 
функций бюджетных учреждений, а также на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд вне рамок обеспечения выполнения функций бюд
жетных учреждений (за исключением бюджетных инвестиций), заказчиками 
по которым являются бюджетные учреждения.

337. Вид расходов 003 «Бюджетные инвестиции».
Данный вид расходов отражает бюджетные инвестиции в объекты соб

ственности Свердловской области, а также бюджетные инвестиции юриди
ческим лицам, не являющимся областными государственными учреждениями 
и областными государственными унитарными предприятиями.

338. Вид расходов 004 «Социальные выплаты».
Данный вид расходов отражает расходы на социальное обеспечение на

селения посредством принятия публичных нормативных обязательств.
339. Вид расходов 005 «Социальное обеспечение населения».
Данный вид расходов отражает предоставление социальных выплат 

гражданам либо приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для 
обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки на
селения, за исключением публичных нормативных обязательств.

340. Вид расходов 006 «Субсидии юридическим лицам».
Данный вид расходов отражает предоставление субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво
дителям товаров, работ, услуг, осуществляемое на безвозмездной и безвоз
вратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа
нием услуг, а также субсидий некоммерческим организациям.

341. Вид расходов 007 «Межбюджетные трансферты».·
Данный вид расходов отражает расходы на предоставление межбюджет

ных трансфертов из областного бюджета.
342. Вид расходов 012 «Выполнение функций государственными орга

нами».
Данный вид расходов отражает расходы на обеспечение выполнения 

функций органами государственной власти Свердловской области, а также 
на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд Свердловской 
области вне рамок обеспечения выполнения функций органами государ
ственной власти Свердловской области (за исключением бюджетных инве
стиций), заказчиками по которым являются органы государственной власти 
Свердловской области.

343. Вид расходов 013 «Прочие расходы».
Данный вид расходов отражает расходы по направлениям, не отнесенным 

к другим видам расходов.
344. Вид расходов 014 «Функционирование органов в сфере националь

ной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны».
Данный вид расходов отражает расходы на:
соде ржание личного состава милиции общественной безопасности и 

обеспечение их всеми видами довольствия;
заку пку, ремонт техники и имущества для подразделений милиции обще

ственной безопасности;
оплату договоров и оказание услуг подразделениям милиции обще

ственной безопасности.
345. Вид расходов 016 «Исполнение судебных актов по искам к субъектам 

Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц 
этих органов».

Данный вид расходов отражает расходы на исполнение судебных ак
тов по искам к Свердловской области о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти Свердловской области и (или) 
их должностных лиц, а также судебных актов по иным искам о взыскании 
денежных средств за счет казны Свердловской области.

346. Вид расходов 017 «Обслуживание государственного долга».
Данный вид расходов отражает расходы, связанные с выплатой про

центных и иных платежей по государственным долговым обязательствам 
Свердловской области.

347. Вид расходов 018 «Субсидии государственным автономным учреж
дениям на возмещение нормативных затрат на содержание имущества».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
государственным автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на содержание имущества.

348. Вид расходов 019 «Субсидии государственным автономным учреж
дениям на возмещение нормативных затрат на оказание услуг физическим 
и (или) юридическим лицам».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
государственным автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание услуг физическим и (или) юридическим лицам.

349. Йид расходов 022 «Мероприятия».
Данный вид расходов отражает расходы на проведение мероприятий;
осущ ествляемых в рамках областных государственных целевых про

грамм;
в области сельскохозяйственного производства;
в области строительства, архитектуры и градостроительства;
в области образования и поощрение лучших учителей;
по реализации государственной молодежной политики;
по оздоровлению детей;
меро приятиями в области здравоохранения, физической культуры, 

спорта и туризма;
в области культуры и искусства;
в сфере средств массовой информации;
по обеспечению хозяйственного обслуживания;
в области железнодорожного транспорта;
на оплату работ по созданию и доведению телевизионных передач (про

грамм) до населения Свердловской области в соответствии с Перечнем 
телепрограмм, освещающих деятельность органов государственной власти 
Свердловской области, информирующих о предполагаемых к принятию и 
принятых органами государственной власти решениях, а также социально 
значимых программ, утвержденным постановлением Правительства Сверд
ловской области от 21.11.2006 г. Ns 983-ПП «Об обеспечении доступности 
получения гражданами информации о деятельности органов государственной 
власти Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, Ns 11-2 , ст. 1414) с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 30.10.2007 г. Ns 1057-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, Ns 10-3, ст. 1761), 
от 30.12.2009 г. М 1938-ПП;

по осуществлению отдельных полномочий в области водных отноше
ний;

по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера;

по экологической безопасности;
по осуществлению отдельных полномочий в области лесных отноше

ний;
по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по государственным контрактам;
по выполнению мелиоративных работ по государственным контрактам;
по совершенствованию технических средств организации дорожного 

движения;
по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, дет

ских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений;

в области социальной политики;
по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуници

пального значения;
по ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения;
по капитальному ремонту автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения;
комп лексной программы социально-экономического развития территорий 

сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 2008 - 2015 
годов («Уральская деревня»);

по выполнению других обязательств государства.
350. Вид расходов 108 «Строительство автомобильной дороги «Пермь — 

Серов — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск» на участке 
дороги «Ивдель — Ханты-Мансийск» в пределах Свердловской области».

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование строитель
ства автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
«Пермь - Серов - Ханты-Мансийск - Сургут - Нижневартовск — Томск» на 
участке дороги «Ивдель - Ханты-Мансийск» в пределах Свердловской об
ласти со сметной стоимостью более 500 миллионов рублей, осуществляемого 
в рамках областной государственной целевой программы «Развитие сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2009—2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.06.2008 г. Ns 639-ПП «Об областной государственной целевой про
грамме «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области» на 2009-2015 годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, Ns 6-3, ст. 966) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 14.09.2009 г. Ns 1064-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2009, Ns 9-1, ст. 1191), от 
31.12.2009 г. Ns 1940-ПП.

351. Вид расходов 110 «Строительство первой очереди (42 километр — 
63 километр) автомобильной дороги «Екатеринбург — Тюмень» на участке 
«первый пусковой комплекс (42 километр — 46 километр)».

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование строитель
ства первой очереди (42 километр — 63 километр) автомобильной дороги 
♦Екатеринбург — Тюмень» на участке «первый пусковой комплекс (42 кило
метр — 46 километр)» со сметной стоимостью более 500 миллионов рублей, 
осуществляемого в рамках областной государственной целевой программы 
«Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» 
на 2009-2015 годы.

352. Вид расходов 112 «Металлические укрытия ангарного типа для 
аварийных складов на базе хранения монацитового концентрата в г. Крас
ноуфимске Свердловской области».

Данный вид расходов отражает расходы, связанные с выполнением 
работ по металлическому укрытию ангарного типа аварийных складов на 
базе хранения монацитового концентрата в городе Красноуфимске Сверд
ловской области.

353. Вид расходов 113 «Строительство автомобильной дороги «вокруг 
города Екатеринбурга» на участке «автомобильная дорога «Екатеринбург 
— Серов» — автомобильная дорога «Пермь — Екатеринбург».

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование строи
тельства автомобильной дороги «вокруг города Екатеринбурга» на участке 
«автомобильная дорога «Екатеринбург - Серов» - автомобильная дорога 
«Пермь - Екатеринбург» со сметной стоимостью более 500 миллионов рублей, 
осуществляемого в рамках областной государственной целевой программы 
«Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» 
на 2009—2015 годы.

354. Вид расходов 201 «Организация временного трудоустройства несо
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет».

Данный вид расходов отражает расходы на:
подг отовку и издание информационных материалов о планируемых 

мерах по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан, из
готовление наглядной информации, размещение материалов в средствах 
массовой информации;

мате риальную поддержку несовершеннолетних граждан на период их 
участия во временных работах в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации;

дост авку несовершеннолетних граждан к месту проведения работ и 
обратно;

оплату комиссионного вознаграждения за услуги банка и услуги почтовой 
связи в части выплат несовершеннолетним гражданам.

355. Вид расходов 202 «Организация ярмарок вакансий и учебных ра
бочих мест».

Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку, издание и размещение информационных материалов о 

деятельности органов службы занятости (оформление наглядной информа
ции, изготовление или аренда рекламных щитов, оформление помещения, 
тиражирование рекламно-информационных и методических материалов, 
приобретение специальных периодических изданий по вопросам тру
доустройства, размещение материалов в средствах массовой информации, 
оплата типографских расходов);

аренду помещения на время проведения мероприятия, хранение мате
риалов;

доставку специалистов до места проведения мероприятия и обратно, 
перевозку оборудования и информационных материалов;

приобретение канцелярских товаров, аренду каналов связи (в том числе 
сети Интернет), использование услуг почтовой связи.

356. Вид расходов 203 «Информирование населения и работодателей о 
положении на рынке труда».

Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку и издание справочных и информационных материалов, 

оформление наглядной информации, изготовление или аренду рекламных 
щитов, тиражирование рекламно-информационных материалов по информи
рованию населения и работодателей о положении на рынке труда, спросе на 
рабочую силу и ее предложении в средствах массовой информации, оплату 
типографских расходов;

аренду помещений на время проведения мероприятия, оборудования, 
мебели, каналов связи (в том числе сети Интернет) для организации специали
зированных консультационных пунктов, включая временные консультацион
ные пункты, для проведения консультаций высвобождаемым работникам, 
транспортные расходы;

приобретение и доставку печатной продукции и канцелярских товаров, пе
ревозку информационного оборудования и информационных материалов;

проведение консультаций для высвобождаемых работников;
проведение консультаций для несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет;
услуги каналов связи (в том числе сети Интернет), использование услуг 

почтовой связи.
357. Вид расходов 204 «Организация общественных работ».
Данный вид расходов отражает расходы на:
размещение материалов в средствах массовой информации о плани

руемых мерах по организации общественных работ, разработку и издание 
специальных информационных изданий;

материальную поддержку безработных граждан, принимающих участие 
в общественных работах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

доставку граждан к месту проведения общественных работ и обратно;
оплату комиссионного вознаграждения за услуги банка и услуги почтовой 

связи в части выплат безработным гражданам.
358. Вид расходов 205 «Организация временного трудоустройства без

работных граждан, испытывающих трудности в поиске работы».
Данный вид расходов отражает расходы на: ■
подготовку и издание информационных материалов, изготовление нагляд

ной информации, размещение материалов в средствах массовой информации 
по данному мероприятию;

материальную поддержку безработных граждан, испытывающих трудно
сти в поиске работы, на период участия во временных работах в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

доставку безработных граждан, испытывающих трудности в поиске ра
боты, к месту проведения работ и обратно;

оплату комиссионного вознаграждения за услуги банка и услуги почтовой 
связи в части выплат безработным гражданам.

359. Вид расходов 206 «Социальная адаптация безработных граждан 
на рынке труда».

Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку и издание информационных и методических материалов, 

изготовление наглядной информации, периодических изданий по вопросам 
трудоустройства;

приобретение оборудования в соответствии с технологиями реализации 
мероприятий по социальной адаптации на рынке труда (компьютеров, средств 
электронно-вычислительной техники, программного обеспечения, обору
дования локальных и информационных сетей, в том числе сети Интернет, 
оргтехники, аудио- и видеотехники), канцелярских товаров (писчая бумага, 
конверты, пишущие принадлежности);

аренду помещений на время проведения мероприятия, мебели, информа
ционных стендов, каналов связи (в том числе сети Интернет), оборудования 
(компьютеров, программного обеспечения, локальных и информационных 
сетей, в том числе сети Интернет, оргтехники, аудио- и видеотехники);

оплату услуг специалистов, привлекаемых для реализации мероприятий 
по социальной адаптации безработных граждан. г-,

360. Вид расходов 207 «Организация содействия самозанятости без
работных граждан».

Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку и издание справочно-информационных материалов для ин

формирования о возможностях организации самозанятости, изготовление 
наглядной информации, приобретение учебных пособий;

предоставление организационно-консультационных услуг безработным 
гражданам по вопросам организации самозанятости (проведение тестиро
вания, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение экспертизы, 
предоставление возможности по использованию каналов связи и средств 
оргтехники);

оказание финансовой помощи безработным гражданам на организа
цию самозанятости (на подготовку учредительных документов, оплату 
государственной пошлины за регистрацию малого предприятия, получение 
свидетельства на право заниматься индивидуальной предпринимательской 
деятельностью, приобретение бланочной документации, изготовление 
печатей, штампов), оплату нотариальных действий и услуг правового и тех
нического характера.

361. Вид расходов 208 «Организация временного трудоустройства безра
ботных граждан от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального 
и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые».

Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку и издание информационных материалов, изготовление нагляд

ной информации, размещение материалов в средствах массовой информации 
по данному мероприятию;

материальную поддержку безработных граждан данной категории на 
период участия во временных работах;

оплату комиссионного вознаграждения за услуги банка и услуги почтовой 
связи в части выплат безработным гражданам.

362. Вид расходов 209 «Профессиональное обучение безработных 
граждан».

Данный вид расходов отражает расходы на:
оказание образовательных услуг по теоретическому и производственному 

обучению (производственной практике), стажировке;
оплату труда членов комиссий по аттестации лиц, закончивших обуче

ние;
оплату за квалификационные экзамены при получении поднадзорных 

профессий;
оплату за получение, при необходимости, лицензии на осуществление 

деятельности по полученной профессии, специальности;
оплату за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу учебных 

планов и программ, учебно-методических материалов, технологий и средств 
обучения;

аренду (на время проведения обучения) и содержание необходимых для 
обучения учебно-производственных площадей, приобретение оборудования, 
инструментов, приспособлений, сырья, других материальных ресурсов, не
обходимых для учебного процесса;

оплату, при необходимости, стоимости проезда (до места обучения и 
обратно) и расходов, связанных с проживанием граждан, направленных 
департаментом или центром занятости на профессиональное обучение в 
другую местность;

оплату за медицинское освидетельствование при направлении на профес
сиональное обучение в соответствии с перечнем профессий, специальностей, 
требующих медицинского освидетельствования;

оплату, при необходимости, спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, а также спецпитания в период профессионального 
обучения граждан по направлению органов службы занятости.

363. Вид расходов 210 «Профессиональная ориентация».
Данный вид расходов отражает расходы на:
оказание услуг по профессиональной ориентации граждан и психологи

ческой поддержке безработных граждан;
разработку, изготовление, тиражирование профинформационных ма

териалов, разработку и приобретение методического обеспечения проф
ориентационной деятельности, специальной литературы, проведение проф
ориентационных, психологических, социологических исследований;

аренду помещения на время проведения мероприятия, мебели, информа
ционных стендов, каналов связи (в том числе сети Интернет), оборудования 
(компьютеров, локальных и информационных сетей, в том числе сети Интер
нет, аудио- и видеотехники), оплату услуг почтовой связи.

364. Вид расходов 211 «Содействие гражданам в переселении для работы 
в сельской местности».

Данный вид расходов отражает расходы, связанные с реализацией по
становлений Правительства Российской Федерации от 25.05.1994 г. № 533 
«О льготах для граждан, переселяющихся для работы в сельскую мест
ность» и от 02.07.2007 г. N8 422 «О финансировании материальных затрат 
безработных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в 
другую местность по предложению органов государственной службы за
нятости населения».

365. Вид расходов 301 «Областной перинатальный центр в г. Екатерин
бурге (строительство и оснащение)».

Данный вид расходов отражает расходы на строительство областного 
перинатального центра в городе Екатеринбурге за счет средств федерального 
и областного бюджетов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2010 г. № 193-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным 

окладам в месяц Министерства строительства и архитектуры 
Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-03 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1997,9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 22 января 
2001 года № 6-03 («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 
2003 года № 14-03 («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113—114), от 6 
октября 2004 года № 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), 
от 25 марта 2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82— 
84), от 22 июля 2005 года № 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227—228) и от 12 июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232—249), и во исполнение указа Губернатора Свердловской 
области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 2009,26 декабря, № 401-402) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Министерстве строительства и архитектуры Свердлов

ской области (прилагается);
2) структуру Министерства строительства и архитектуры Свердловской 

области (прилагается).
2. Утвердить предельный лимит штатной численности Министерства 

строительства и архитектуры Свердловской области в количестве 55 единиц 
с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 863 588 рублей, в том 
числе численность государственных гражданских служащих в количестве 
52 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 843 165 
рублей с 1 мая 2010 года.

3. Министерству строительства и архитектуры Свердловской области 
(Жеребцов М.В.):

1) провести необходимые организационно-штатные мероприятия в 
соответствии с настоящим постановлением и организовать проведение 
процедур, связанных с сокращением штатной численности работников и 
предоставлением социальных гарантий согласно законодательству Рос
сийской Федерации и Свердловской области;

2) согласовать структуру Министерства строительства и архитектуры 
Свердловской области с Министерством регионального развития Россий
ской Федерации.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов
ской области от 11.08.2008 г. № 824-ПП «О Министерстве строительства и 
архитектуры Свердловской области» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2008, №8-1, ст. 1246) с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Свердловской области от 16.03.2009 г. № 269-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 303), 
от 28.05.2009 г. № 610-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2009, № 5-1, ст. 626) и от 02.12.2009 г. № 1736-ПП.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Жеребцова М.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 15.02.2010 г. № 193-ПП
«Об утверждении Положения, структуры, 
предельного лимита штатной численности 
и фонда по должностным окладам 
в месяц Министерства строительства 
и архитектуры Свердловской области»

Положение о Министерстве строительства и архитектуры 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области 

(далее — Министерство) является уполномоченным исполнительным ор
ганом государственной власти Свердловской области, осуществляющим в 
соответствии с федеральным законодательством межотраслевое управление 
по вопросам государственной политики Свердловской области в сфере 
градостроительной деятельности,архитектуры, производртва^троительных 
материалов.

Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере территориального 
планирования.

Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, входящим в единую си
стему исполнительной власти Российской Федерации в пределах ведения 
и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области ре
гулирования градостроительной деятельности, архитектуры, производства 
строительных материалов.

2. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с федеральными органами государственной власти, исполнительными ор
ганами государственной власти Свердловской области, администрациями 
управленческих округов Свердловской области, органами законодательной 
власти Свердловской области, исполнительными и представительными 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области, предприятиями и организациями всех форм собственно
сти, общественными и международными организациями и объединениями, 
физическими лицами.

3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжения
ми Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской области и 
законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, а также Положением о Министерстве строительства 
и архитектуры Свердловской области (далее — Положение).

4. Министерство является главным администратором доходов областного 
бюджета по закрепленным за ним источникам доходов в рамках полномочий, 
установленных действующим законодательством.

5. Министерство является юридическим лицом и финансируется из 
областного бюджета в пределах утвержденной бюджетной сметы. Мини
стерство имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, счета в 
органах, осуществляющих казначейское исполнение областного бюджета, 
текущие и иные счета в учреждениях банков и кредитных организациях; 
имеет право от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в судах 
всех уровней.

Министерство имеет бланки с изображением герба Свердловской 
области и печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и со своим наименованием.

6. Местонахождение Министерства: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, д. 111.

Глава 2. Полномочия Министерства
7. Полномочиями Министерства являются:
1) обеспечение проведения государственной политики Свердловской 

области в области градостроительной деятельности, архитектуры, про
изводства строительных материалов, в том числе единой технической по
литики, политики структурной перестройки и развития производственной 
базы строительства, развития конкуренции и реализации антимонопольных 
мер;

2) обеспечение реализации положений, содержащихся в законах Сверд
ловской области, указах и распоряжениях Губернатора Свердловской 
области, постановлениях и распоряжениях Правительства Свердловской 
области;

3) разработка проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области, областных государственных целевых и инвестиционных программ 
в сфере градостроительной деятельности, архитектуры и производства 
строительных материалов;

4) осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств в соответствии с законом Свердловской области об 
областном бюджете на текущий год;

5) обеспечение финансирования строительства объектов государствен
ной собственности Свердловской области;

6) организация капитального строительства производственных и со
циальных объектов, финансируемых за счет средств областного бюджета, 
главным распорядителем по которым является Министерство, обеспечение 
разработки проектной и сметной документации на данные объекты;

7) осуществление мер по развитию жилищного строительства, участие 
в пределах своей компетенции в реализации на территории Свердловской 
области мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России»;

8) осуществление взаимодействия с муниципальными образованиями в 
Свердловской области по вопросам реализации приоритетного националь
ного проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» и 
финансированию строительства объектов социальной сферы муниципаль
ной собственности;

9) организация реализации подпрограммы «Выполнение государствен
ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установлен
ных федеральным законодательством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002—2010 годы, утвержденной постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2002—2010 годы»;

10) осуществление мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области;

11) организация согласования:
проекта схемы территориального планирования Российской Федерации 

с Правительством Свердловской области и органами местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области;

проектов схем территориального планирования субъектов Российской 
Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской об
ласти;

12) выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов 
капитального строительства государственного (регионального) значения 
в эксплуатацию, расположенных на земельных участках, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области и на которые 
не распространяется действие градостроительного регламента или для 
которых не устанавливается градостроительный регламент в соответствии 
с федеральным законодательством, а также если для строительства, ре
конструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 
государственного (регионального) значения в соответствии с земельным за
конодательством допускается изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков для государственных нужд иди для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе 
линейных объектов, располагаемых на территориях двух и более муници
пальных образований в Свердловской области;

13) организация и осуществление работ по подготовке принятия реше
ний о включении земельных участков в границы населенных пунктов на 
территории Свердловской области или исключению земельных участков из 
границ населенных пунктов на территории Свердловской области и об уста
новлении или изменении видов разрешенного использования включаемых в 
границы населенных пунктов земельных участков либо земельных участков, 
исключаемых из границ населенных пунктов на территории Свердловской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
сфере градостроительной деятельности, и об отказе в принятии решений 
о включении земельных участков в границы населенных пунктов или об 
исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об уста
новлении или об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков в случаях, предусмотренных Законом Свердловской области от 20 
февраля 2009 года № 5-03 «О подготовке и принятии решений о включении 
земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении 
земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или 
об изменении видов разрешенного использования земельных участков на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2009,25 февраля, 
№ 51—52) (далее — Закон);

14) организация работ по:
разработке, согласованию и утверждению документов территориального 

планирования и документации по планировке территории Свердловской 
области в случаях, установленных законодательством в сфере градострои
тельной деятельности;

разработке и утверждению плана реализации Схемы территориального 
планирования Свердловской области;

15) организация рассмотрения и согласования проектов документов тер
риториального планирования муниципальных образований в Свердловской 
области с Правительством Свердловской области в случаях, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, и в порядке, уста
новленном Правительством Свердловской области;

16) формирование и ведение архивных фондов картографических мате
риалов и материалов инженерных изысканий на территории Свердловской 
области;

17) организация разработки региональных нормативов градостроитель
ного проектирования;

18) организационное обеспечение выполнения задач отраслевого зве
на областной системы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций;

19) организация взаимодействия с областными отраслевыми союзами 
и ассоциациями;

20) содействие в развитии выставочно-ярмарочной деятельности орга
низаций, расположенных на территории Свердловской области;

21) осуществление международного сотрудничества в области архитек
туры и градостроительства, содействие развитию внешнеэкономической 
деятельности организаций, работающих в области градостроительной 
деятельности, архитектуры, производства строительных материалов, в 
пределах компетенции Министерства;

22) рассмотрение обращений граждан по вопросам, входящим в компе
тенцию Министерства, и принятие по ним соответствующих мер в пределах 
компетенции Министерства;

23) обеспечение защиты государственной тайны и конфиденциальной 
информации в пределах компетенции Министерства;

24) организация обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов и иных категорий 
граждан в соответствии с федеральным законодательством, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.

8. Министерство осуществляет на территории Свердловской области 
полномочия, переданные Российской Федерацией в порядке, установ
ленном федеральным законодательством, по организации на территории 
Свердловской области проведения государственной экспертизы проектов 
документов территориального планирования, результатов инженерных 
изысканий и государственной экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства.

Глава 3. Функции Министерства
9. В соответствии со своими полномочиями Министерство осуществляет 

следующие функции:
1) выполняет функции государственного заказчика по размещению об

ластного государственного заказа в сфере градостроительной деятельности, 
организации работ по разработке документации по планировке территорий, 
предназначенных для размещения объектов капитального строительства 
областного значения;

2) осуществляет организацию и размещение в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, на 
конкурсной и аукционной основах заказов на подрядные работы и закупки 
продукции для государственных нужд;

3) формирует на основе отчетов исполнителей программы сводную 
отчетность Свердловской области по выполнению Программы реализации 
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России» для направления ее в установленные сроки федераль
ным и областным органам государственной власти;

4) содействует укреплению и развитию социального партнерства в строи
тельном комплексе, заключению в соответствии с законодательством через 
уполномоченного представителя коллективных договоров и соглашений;

5) организует разработку региональных нормативов градостроительного 
проектирования;

6) осуществляет разработку и проведение инженерно-технических меро
приятий по гражданской обороне, защите территорий и поселений от воз
действия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) координирует деятельность государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и государственных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству (далее — подведомственные 
организации);

8) готовит в установленном порядке предложения по награждению 
работников строительного комплекса государственными наградами Рос
сийской Федерации и наградами высших органов государственной власти 
Свердловской области;

9) рассматривает ходатайства и награждает в установленном порядке по
четными грамотами Министерства работников строительного комплекса;

10) осуществляет информирование граждан и исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по 
вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

11) готовит и представляет Правительству Свердловской области 
сводную информацию об итогах деятельности строительного комплекса в 
Свердловской области;

12) участвует в координации аварийно-восстановительных работ в зонах 
чрезвычайных ситуаций;

13) организует переподготовку и повышение квалификации и аттестацию 
работников Министерства;

14) организует совместно с уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по вопросам общего и 
профессионального образования в Свердловской области подготовку и 
переподготовку специалистов для строительного комплекса и специалистов 
в сфере архитектурной и градостроительной деятельности;

15) осуществляет в установленном порядке функции главного распоряди
теля средств областного и федерального бюджетов по финансированию раз
работки градостроительной и проектно-сметной документации, финансиро
ванию строительства объектов областной государственной собственности, 
предоставлению бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области субсидий и субвенций на софинансирование строительства объек
тов муниципальной собственности и предоставлению субсидий отдельным 
категориям граждан на приобретение (строительство) жилья, а также по 
финансированию расходов на содержание государственных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству, в соответствии с 
законом Свердловской области об областном бюджете на текущий год;

16) осуществляет в установленном порядке функции государственного 
заказчика по разработке и реализации областных государственных целе
вых программ, администратора поступлений в бюджеты по закрепленным 
за Министерством источникам доходов бюджетов, участвует совместно с 
Министерством экономики Свердловской области в формировании перечня 
объектов строительства для областных государственных нужд;

17) организует проведение в порядке, установленном законодательством 
Свердловской области, экспертизы проектов областных государственных 
целевых программ, ведомственных целевых программ, по вопросам, на
ходящимся в ведении Министерства, а также финансирование областных 
государственных целевых программ и ведомственных целевых программ;

18) осуществляет меры по развитию системы ипотечного жилищного 
кредитования населения;

19) разрабатывает предложения по использованию бюджетных инве
стиций на объекты капитального строительства областной собственности 
и субсидий областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам для 
софинансирования объектов капитального строительства муниципальной 
собственности;

20) разрабатывает предложения о возможности освоения бюджетных 

инвестиций при строительстве объектов капитального строительства об
ластной собственности, не включенных в областные государственные 
целевые программы;

21) участвует в работе межотраслевой комиссии при Министерстве эконо
мики Свердловской области по рассмотрению предложений исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области по использованию 
бюджетных инвестиций на объекты капитального строительства областной 
собственности, не включенные в областные государственные целевые про
граммы, для реализации бюджетных инвестиций в плановом периоде;

22) участвует совместно с другими исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области в разработке областных госу
дарственных целевых программ, направленных на развитие социальной 
инфраструктуры муниципального значения;

23) участвует в разработке и согласовании титульных списков строек и со
глашений с федеральными органами исполнительной власти, направляемых 
в федеральные органы исполнительной власти, по предоставлению средств 
государственной поддержки на софинансирование строительства объектов 
капитального строительства областной и муниципальной собственности, осу
ществляет мониторинг реализации средств государственной поддержки;

24) осуществляет анализ реализации бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства областной и муниципальной собственности;

25) осуществляет действия, предусмотренные Правилами выпуска и реа
лизации государственных жилищных сертификатов, в рамках реализации 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодатель
ством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.03.2006 г. No 153;

26) участвует в реализации федерального законодательства по предо
ставлению социальных выплат на приобретение жилья гражданам, выехав
шим из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в части 
формирования сводного списка граждан указанной категории, принятых 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в органах местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
территориальных органах социальной защиты населения;

27) участвует в реализации мер социальной поддержки по обеспечению 
жильем, установленных для отдельных категорий граждан в соответствии 
с федеральными законами о ветеранах, о социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации, а также других категорий граждан, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 
области;

28) осуществляет на основе отчетов муниципальных образований в 
Свердловской области, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и других организаций заполнение установленных 
форм отчетности о реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской 
области;

29) разрабатывает и вносит изменения в Программу по реализации 
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России» в Свердловской области;

30) организует информирование органов государственной власти Рос
сийской Федерации и Свердловской области о ходе реализации приоритет
ного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» на территории Свердловской области;

31) принимает участие в осуществлении контроля финансово
хозяйственной деятельности подведомственных организаций;

32) проводит экономический анализ деятельности отраслей строитель
ства и производства прочих неметаллических минеральных продуктов, 
а также отдельных организаций, осуществляющих деятельность в этих 
отраслях;

33) осуществляет ежегодную подготовку доклада главного распорядите
ля средств областного бюджета в сфере градостроительной деятельности 
и строительства о результатах и основных направлениях деятельности 
Министерства и подведомственных ему государственных учреждений;

34) осуществляет мониторинг жилищного строительства Свердловской 
области во взаимодействии с федеральными и региональными исполни
тельными органами государственной власти;

35) организует обеспечение технического надзора за объектами ка
питального строительства, финансируемыми за счет средств областного 
бюджета, главным распорядителем по которым является Министерство;

36) в пределах своей компетенции участвует в проведении сертификации 
строительно-монтажных работ, строительных материалов, конструкций и 
деталей;

37) участвует в разработке, рассмотрении и реализации государствен
ных федеральных и государственных целевых программ социально- 
экономического развития Свердловской области, включающих в себя 
вопросы архитектуры, градостроительной деятельности, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

38) организует на территории Свердловской области проведение госу
дарственной экспертизы проектов документов территориального плани
рования, результатов инженерных изысканий ,и проектной.документации 
объектов капитального строительства;

39) по поручению Правительства Свердловской области организует 
согласование проекта схемы территориального планирования.Российской 
Федерации органами местного самоуправления муниципальных образо
ваний в Свердловской области, применительно к территории которых она 
разработана, и обеспечивает получение заключений от органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по 
согласованию проекта схемы территориального планирования Российской 
Федерации в установленные федеральным законодательством сроки;

40) осуществляет подготовку проекта сводного заключения Правитель
ства Свердловской области о согласовании либо об отказе в согласовании 
проекта схемы территориального планирования Российской Федерации, 
подготовленной применительно к территории Свердловской области, про
водит его согласование с заинтересованными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области и направляет на утверждение 
в Правительство Свердловской области;

41) осуществляет подготовку заключения Правительства Свердловской 
области о согласовании либо об отказе в согласовании проектов документов 
территориального планирования субъектов Российской Федерации, имею
щих общую границу с территорией Свердловской области, и направляет его 
на утверждение в Правительство Свердловской области;

42) организует работы по подготовке и согласованию проекта схемы 
территориального планирования Свердловской области и направляет его 
на утверждение в Правительство Свердловской области;

43) выполняет функции государственного заказчика по разработке до
кументов территориального планирования Свердловской области, докумен
тации по планировке территории Свердловской области и выполнению иных 
работ в области градостроительной деятельности и архитектуры, готовит 
задания на подготовку проектов указанных документов;

44) в установленном порядке организует и принимает участие в работе 
согласительной комиссии по согласованию проекта схемы территориального 
планирования Свердловской области, создаваемой в случаях, установлен
ных федеральным законодательством;

45) организует разработку плана реализации Схемы территориального 
планирования Свердловской области и представляет его на утверждение в 
Правительство Свердловской области;

46) рассматривает предложения заинтересованных лиц о внесении из
менений в Схему территориального планирования Свердловской области и 
в план ее реализации, организует подготовку проектов внесения изменений 
в Схему территориального планирования Свердловской области и в план 
ее реализации, представляет их на утверждение в Правительство Сверд
ловской области;

47) готовит в установленном порядке материалы для официального 
опубликования утвержденных документов территориального планирования 
и документации по планировке территории Свердловской области;

48) в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий
ской Федерации, принимает и рассматривает проекты документов терри
ториального планирования муниципальных образований в Свердловской 
области, осуществляет подготовку проекта заключения Правительства 
Свердловской области о согласовании либо об отказе в согласовании про
ектов документов территориального планирования муниципальных образо
ваний в Свердловской области в части соблюдения Схемы территориального 
планирования Свердловской области и направляет его на утверждение в 
Правительство Свердловской области;

49) разрабатывает порядок проведения конкурсов на архитектурные про
екты и градостроительную документацию, а также организует проведение 
конкурсов на разработку градостроительной и архитектурной документации 
по объектам, финансируемым за счет средств областного бюджета;

50) готовит предложения о совместной подготовке документов тер
риториального планирования Свердловской области и муниципальных 
образований в Свердловской области;

51) обеспечивает соблюдение Схемы территориального планирования 
Свердловской области и документации по планировке территории Сверд
ловской области или отдельных ее частей путем выдачи по заявлениям 
субъектов градостроительной деятельности:

заключений о возможности размещения и строительства особо опасных 
объектов на территории Свердловской области в случаях, установленных 
федеральным законодательством;

заключений по материалам предварительного согласования места разме
щения объектов капитального строительства для строительства их на землях, 
на которые не распространяется действие градостроительного регламента 
или для которых градостроительный регламент не устанавливается, и о 
градостроительных условиях использования таких земель;

заключений о возможности перевода земельных участков из одной 
категории земли в другую в части соответствия или несоответствия ис
прашиваемого целевого назначения и вида разрешенного использования 
земель или земельных участков Схеме территориального планирования 
Свердловской области и утвержденной документации по планировке тер
ритории Свердловской области;

52) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера
ции и законодательством Свердловской области в сфере градостроительной 
деятельности в установленном Правительством Свердловской области по
рядке выдает разрешения на строительство и на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию, расположенных на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области и на 
которые не распространяется действие градостроительного регламента или 
для которых не устанавливается градостроительный регламент в соответ
ствии с федеральным законодательством, а также если для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 
государственного (регионального) значения в соответствии с земельным за
конодательством допускается изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков для государственных нужд или для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе 
линейных сооружений, располагаемых на территориях двух и более муни
ципальных образований в Свердловской области;

53) организует работу Свердловского областного градостроительного 
совета при Губернаторе Свердловской области;

54) рассматривает проекты границ запретных зон и запретных районов, 
осуществляет подготовку проектов решений Правительства Свердловской 
области об утверждении либо отказе в утверждении указанных проектов;

55) обеспечивает работу межведомственной рабочей группы, соз
данной при Правительстве Свердловской области, по описанию границ 
административно-территориальных единиц, муниципальных образований 
в Свердловской области, пригородных зон и судебных участков в целях 
подготовки проектов законов Свердловской области;

56) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации 
по вопросам градостроительной деятельности и архитектуры;

57) принимает и регистрирует обращения органов местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области о включении 
земельных участков в границы населенных пунктов или об исключении 
земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или 
об изменении видов разрешенного использования земельных участков 
на территории Свердловской области и документы, прилагаемые к таким 
обращениям в соответствии с федеральным законодательством о градо
строительной деятельности; направляет поступившие обращения органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области о включении земельных участков в границы населенных пунктов или 
об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об уста
новлении или об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков на территории Свердловской области и документы, прилагаемые 
к таким обращениям в соответствии с федеральным законодательством о 
градостроительной деятельности, на согласование в федеральный орган ис
полнительной власти, уполномоченный на распоряжение участками лесного 
фонда, или в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на распоряжение участками земель обороны и безопасности, в случаях, 
установленных федеральным законодательством о градостроительной 
деятельности и Законом; направляет копии поступивших обращений и 
документов в другие исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области для подготовки ими заключений о возможности 
или невозможности принятия решения о включении земельных участков в 
границы населенного пункта либо об исключении земельных участков из 
границ населенных пунктов и об установлении или об изменении вида раз
решенного использования земельных участков на территории Свердловской 
области; принимает решения, предусмотренные частью 1 пункта 1 статьи 3 
Закона, и издает соответствующие приказы Министерства; осуществляет 
подготовку проектов постановлений Правительства Свердловской области 
об отказе во включении земельных участков в границы населенных пунктов 
или об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и 
об установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков на территории Свердловской области, в случаях, 
предусмотренных Законом;

58) рассматривает проекты границ пригородных зон на территории 
Свердловской области, правовой режим использования территории 
пригородных зон, подготовленные органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, и подготавливает 
заключения для Правительства Свердловской области по проектам законов 
Свердловской области об установлении границ пригородных зон и проек
ты постановлений Правительства Свердловской области об установлении 
границ функциональных зон в границах пригородных зон;

59) ведет архив градостроительной документации Свердловской области, 
состоящий из утвержденных схем территориального планирования муни
ципальных районов, генеральных планов поселений, генеральных планов 
городских округов, направленных в Правительство Свердловской области 
в порядке, установленном федеральным законодательством;

60) в установленном порядке выдает и регистрирует разрешения на про
изводство инженерных изысканий для строительства;

61) обеспечивает формирование и ведение архивных фондов картогра
фических материалов и материалов инженерных изысканий на территории 
Свердловской области в установленном порядке;

62) участвует в создании информационной системы и банка данных по 
вопросам градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
Свердловской области;

63) разрабатывает мероприятия по подготовке Министерства к работе 
в период мобилизации и военное время и переводу на работу в условиях 
военного времени;

64) участвует в осуществлении мероприятий мобилизационной подго
товки строительного комплекса Свердловской области;

65) организовывает и обеспечивает воинский учет и бронирование на 
период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе 
и работающих в Министерстве.

Глава 4. Права и обязанности Министерства
10. Министерство для осуществления возложенных на него полномочий 

и выполнения функций имеет право:
1) вносить в Правительство Свердловской области предложения о со

вершенствовании законодательных и иных нормативных правовых актов по 
вопросам, относящимся к компетенции Министерства, участвовать в разра
ботке проектов законов и иных нормативных правовых актов Свердловской 
области в бюджетной, налоговой и социальной сфере по вопросам, отно
сящимся к компетенции Министерства, подготавливать заключения по про
ектам законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Свердловской области, касающихся регулирования градостроительной 
деятельности, строительства и архитектуры;

2) оказывать содействие в развитии конкурентной среды и рынка строи
тельных материалов и услуг;

3) организовывать исполнение законов и нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Свердловской области по вопросам, отнесенным 
к его компетенции;

4) создавать информационную базу и готовить информационно
аналитические обзоры о потенциале строительного комплекса, состоянии 
базы строительной индустрии, нормативных правовых актах, достижениях 
в градостроительной деятельности и архитектуре, осуществлять система
тический анализ технического и экономического состояния курируемых 
Министерством отраслей;

5) давать заключения по проектам нормативных правовых актов ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области, 
затрагивающих интересы строительства, архитектуры и градостроительной 
деятельности;

6) запрашивать и получать от исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области, предприятий и организаций 
независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности 
информацию по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

7) взаимодействовать с исполнительными органами государственной 
власти Российской Федерации и Свердловской области, администра
циями управленческих округов Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, а 
также с организациями, ассоциациями и союзами;

8) привлекать для изучения и решения проблем в области архитектуры и 
градостроительной деятельности специалистов и экспертов на договорной 
основе за счет средств областного бюджета, предусмотренных в смете 
расходов Министерства;

9) разрабатывать и вносить в Правительство Свердловской области про
екты постановлений и распоряжений Правительства Свердловской области 
по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

10) в пределах своей компетенции организовывать исполнение и соблю
дение на предприятиях и в организациях законов Свердловской области, 
указов и распоряжений Губернатора Свердловской области, постановлений 
и распоряжений Правительства Свердловской области;

11) оказывать органам местного самоуправления муниципальных обра
зований в Свердловской области методическую помощь по вопросам реа
лизации государственной градостроительной, архитектурной политики;

12) участвовать в заключении отраслевых тарифных соглашений по 
вопросам условий оплаты труда, социальных гарантий для работников 
предприятий и организаций строительного комплекса;

13) осуществлять в пределах полномочий, делегированных Правитель
ством Свердловской области, координацию деятельности подведомствен
ных организаций;

14) готовить предложения по совершенствованию статистической от
четности в области градостроительной деятельности, архитектуры, произ
водства прочих неметаллических минеральных продуктов;

15) оказывать содействие в проведении областных и выездных выставок- 
ярмарок, семинаров и конференций с целью популяризации эффективных и 
конкурентоспособных отечественных товаров промышленности, строитель
ных материалов, строительных машин и механизмов, приборов, ресурсо- и 
энергосберегающих технологий и принимать участие в их работе;

16) осуществлять в пределах компетенции Министерства научно- 
техническое и научно-практическое сотрудничество с соответствующими 
учреждениями зарубежных стран, оказывать содействие в установлении 
прямых связей предприятий и организаций, работающих в области гра
достроительной деятельности, архитектуры, производства строительных 
материалов, с зарубежными фирмами;

17) выступать участником отраслевых тарифных соглашений, заключае
мых работодателями с соответствующими отраслевыми профсоюзами;

18) оказывать методическую и организационную помощь службам 
охраны труда предприятий отрасли в обеспечении охраны труда, изучать и 
обобщать передовой опыт в области охраны труда в строительстве и про
изводстве строительных материалов;

19) участвовать в разработке прогнозов социально-экономического раз
вития Свердловской области и предложений по проекту областного бюджета 
по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

20) совместно с Министерством экономики Свердловской области 
участвовать в реализации государственной политики ценообразования в 
строительстве;

21) в пределах компетенции Министерства участвовать в мероприятиях 
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России», реализуемых на территории Свердловской области;
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представлять в установленном порядке отчетность;

22) осуществлять полномочия администратора поступлений в бюджеты 
по закрепленным за Министерством источникам доходов бюджетов;

23) разрабатывать прогнозы социально-экономического развития 
строительного комплекса;

24) организовывать разработку и реализацию государственной политики 
структурной перестройки производственной базы строительства, произ
водства строительных материалов, конструкций и деталей;

25) проводить совместно с Министерством промышленности и науки 
Свердловской области научно-техническую политику в строительстве и 
производстве строительных материалов;

26) осуществлять функции государственного заказчика по реализации 
областных государственных целевых программ по вопросам, отнесенным 
к компетенции Министерства, функции главного распорядителя средств 
областного бюджета;

27) осуществлять мониторинг хода строительства, ввода мощностей и 
объектов капитального строительства в эксплуатацию, в том числе объ
ектов государственного областного заказа, а также объектов, строящихся 
с использованием импортного оборудования, закупаемого за счет средств 
областного бюджета;

28) заключать договоры с организациями и предприятиями Свердлов
ской области на предоставление Министерству услуг для обеспечения его 
деятельности в пределах своей компетенции;

29) работники Министерства на основании доверенности, выданной 
Правительством Свердловской области, имеют право представлять в 
судах общей юрисдикции и арбитражных судах интересы Правительства 
Свердловской области по вопросам архитектуры, градостроительной 
деятельности, строительства и производства строительных материалов, 
конструкций и изделий;

30) осуществлять работу по созданию и совершенствованию системы 
технической защиты информации;

31) осуществлять взаимодействие с Законодательным Собранием 
Свердловской области, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области и органами местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области; с государственным автоном
ным учреждением Свердловской области «Управление государственной 
экспертизы» по вопросам организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий 
и документов территориального планирования; с научными, проектными, 
учебными, общественными и международными организациями, в том 
числе с Союзом проектных, научных и изыскательских предприятий и 
организаций Свердловской области, Свердловским отделением Союза 
архитекторов России, Уральским региональным отделением Российской 
академии архитектуры и строительных наук, Уральской государственной 
архитектурно-художественной академией;

32) в пределах своей компетенции осуществлять взаимодействие с 
соответствующими исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области и заинтересованными организациями, направленное 
на развитие архитектурного искусства, природных ландшафтов, а также на 
обеспечение реконструкции районов исторической застройки;

33) организовывать в пределах своей компетенции реализацию основных 
направлений государственной политики, научных исследований в области 
архитектуры и градостроительной деятельности, осуществлять контроль за 
реализацией основных положений Схемы развития и размещения произво
дительных сил Свердловской области, комплексным развитием городов и 
других населенных пунктов;

34) осуществлять методическую помощь органам местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области по реализации 
государственной градостроительной и архитектурной политики;

35) в пределах своих полномочий и по вопросам, относящимся к ком
петенции Министерства, готовить экспертные заключения по запросам 
судебных органов;

36) организовывать и проводить профессиональные конференции, семи
нары, выставки в сфере градостроительной деятельности и архитектуры;

37) участвовать в работе по определению, установлению и описанию 
границ муниципальных образований в Свердловской области;

38) создавать консультационные, научно-технические и другие советы 
в рамках своей компетенции;

39) участвовать в работе общественных организаций;
40) рассматривать предложения, заявления, жалобы граждан и прини

мать по ним необходимые меры, организовывать прием граждан по вопро
сам, отнесенным к ведению Министерства;

41) давать в пределах своей компетенции разъяснения по вопросам при
менения норм, правил и стандартов в области строительства, архитектуры 
и градостроительной деятельности;

42) образовывать при главном архитекторе Свердловской области 
консультативно-совещательный орган — Свердловский областной градо
строительный совет для рассмотрения градостроительной документации, 
а также проектов крупных и сложных архитектурных объектов и произ
водственных комплексов.

іТМинистерство обязано:
1) осуществлять полномочия, определенные настоящим Положением, ве

ст^,Реестр государственных гражданских служащих Свердловской области 
в Министерстве и учет иных работников Министерства, учет и бронирование 
военнообязанных из их числа, а также хранение документов по личному 
составу кадров Министерства;

2) осуществлять меры по социальной защите и улучшению условий труда, 
медицинского обслуживания работников Министерства.

Глава 5. Структура и организация деятельности Министерства
12. Структура, предельный лимит штатной численности и предельный 

фонд оплаты труда по должностным окладам в месяц Министерства утверж
даются Правительством Свердловской области.

13. Министерство действует на основе принципов единоначалия.
14. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Губернатором Свердловской области по 
представлению председателя Правительства Свердловской области.

Министр несет персональную ответственность за исполнение возложен
ных на Министерство полномочий и функций.

15. Министр имеет трех заместителей, один из которых является главным 
архитектором Свердловской области. Заместители министра назначаются 
на должность и освобождаются от должности Губернатором Свердловской 
области по представлению председателя Правительства Свердловской 
области.

Распределение обязанностей между заместителями производится 
министром.

16. Министр в установленном порядке:
1) руководит деятельностью Министерства в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Положением, осуществляет полномочия 
представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных 
гражданских служащих и работников Министерства;

2) в соответствии с постановлениями Правительства Свердловской об
ласти выполняет закрепленные за ним функции министра строительства и 
архитектуры Свердловской области — члена Правительства Свердловской 
области;

3) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства 
Свердловской области проекты нормативных правовых актов по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;

4) издает в пределах своей компетенции в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области приказы, а также дает 
указания на основе и во исполнение законодательства Российской Феде
рации и Свердловской области, подлежащие обязательному исполнению 
работниками Министерства, а также подведомственными организациями; 
может издавать совместные приказы с иными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области;

5) разрабатывает предложения о структуре и штатной численности Мини
стерства, исходя из необходимости решения возложенных на Министерство 
задач и полномочий, и представляет их на утверждение в Правительство 
Свердловской области;

6) утверждает положения о структурных подразделениях Министер
ства;

7) утверждает состав координационных, научно-консультационных и 
экспертных советов Министерства и положения о них. Организационно
техническое обеспечение деятельности указанных советов осуществляется 
Министерством;

8) утверждает и вносит изменения в штатное расписание Министерства в 
пределах установленных Правительством Свердловской области фонда по 
должностным окладам в месяц, структуры и предельного лимита штатной 
численности работников, а также бюджетную смету в пределах утвержден
ных бюджетных ассигнований;

9) назначает на должность и освобождает от должности работников 
Министерства, заключает с ними служебные контракты и трудовые до
говоры;

10) распределяет обязанности между работниками Министерства, ор
ганизует их работу, утверждает должностные регламенты и должностные 
инструкции;

11) определяет финансовую, кадровую, структурную и информационную 
политику Министерства;

12) применяет к работникам Министерства меры поощрения и дисци
плинарные взыскания;

13) представляет особо отличившихся работников Министерства, пред
приятий и организаций строительного комплекса к награждению государ
ственными наградами Российской Федерации и наградами высших органов 
государственной власти Свердловской области;

14) без доверенности действует от имени Министерства и представляет 
его интересы во всех органах законодательной и исполнительной власти, 
судах, на предприятиях и в организациях;

15) заключает договоры, выдает доверенности работникам Министер
ства и другим лицам на представление интересов Министерства в иных 
государственных и муниципальных органах, организациях и для участия в 
судах общей юрисдикции и арбитражных судах по вопросам, отнесенным 
к компетенции Министерства;

16) реализует полномочия по владению, использованию и содержа
нию имущества, закрепленного за Министерством на праве оперативного 
управления;

17) утверждает административный регламент и служебный распорядок 
Министерства;

18) координирует и контролирует деятельность подведомственных 
организаций;

19) представляет председателю Правительства Свердловской области 
кандидатуры для назначения на должность и предложения об освобождении 
от должности руководителей подведомственных организаций;

20) заключает трудовые договоры с руководителями подведомственных 
Министерству государственных учреждений Свердловской области;

21) разрабатывает мероприятия по подготовке Министерства к работе 
в период мобилизации и военное время и переводу на работу в условиях 
военного времени;

22) участвует в разработке мобилизационного плана экономики Сверд
ловской области;

23) участвует в осуществлении мероприятий мобилизационной подго
товки строительного комплекса Свердловской области;

24) организовывает и обеспечивает воинский учет и бронирование на 
период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе 
и работающих в Министерстве;

25) осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим за
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

17. В случае временного отсутствия министра его полномочия исполняет 
заместитель министра, главный архитектор Свердловской области.

18. В Министерстве образуется коллегия в составе министра, его заме
стителей и иных работников, а также ученых, экспертов и специалистов.

Министр и его заместители входят в состав коллегии по должности. Дру
гие члены коллегии утверждаются Правительством Свердловской области 
по представлению министра.

Коллегия Министерства рассматривает на своих заседаниях (но не реже 
одного раза в месяц) программы развития отрасли, проекты важнейших 
приказов, а также обсуждает вопросы практического руководства подве
домственными организациями, исполнения решений, проведения кадровой 
политики, заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений, 
организует взаимодействие с общественностью.

Решения коллегии утверждаются приказами министра. В случае раз
ногласий между министром и коллегией министр проводит свое решение, 
доложив о возникших разногласиях на заседании Правительства Сверд
ловской области.

19. Для научного анализа проблем в области строительства, архитектуры, 
градостроительной деятельности создается научно-технический совет. Со
став совета и положение о нем утверждаются министром.

20. В установленном законодательством порядке и в пределах своей 
компетенции Министерство осуществляет выпуск печатной продукции.

Глава 6. Имущество и финансы Министерства
21. Имущество Министерства является собственностью Свердловской 

области.
22. За Министерством в установленном действующим законодательством 

порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, являющееся 
собственностью Свердловской области, на праве оперативного управления. 
В отношении указанного имущества Министерство осуществляет права 
владения, пользования и распоряжения в рамках действующего законода
тельства, в соответствии с целями и задачами деятельности, указанными в 
настоящем Положении.

23. Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных 
ему по бюджетной смете.

24. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению Министер
ством по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти принято решение о его закреплении за Министерством, возникает у 
Министерства с момента передачи имущества или с момента, указанного 
в решении.

25. Имущество, приобретенное Министерством по договорам или 
иным основаниям, поступает в оперативное управление Министерства в 
порядке, установленном действующим законодательством и настоящим 
Положением.

26. Для выполнения предусмотренных настоящим Положением полномо
чий Министерство обеспечивается необходимыми помещениями, средствами 
связи, транспортом, оргтехникой и другими материально-техническими 
ресурсами согласно отдельному расчету.

27. Финансирование Министерства осуществляется по бюджетной смете 
в пределах средств на содержание Министерства, утвержденных законом 
Свердловской области об областном бюджете.

28. Министерство отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами.

Глава 7. Реорганизация и ликвидация Министерства
29. Реорганизация и ликвидация (прекращение деятельности) Министер

ства проводятся на основании указа Губернатора Свердловской области 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

30. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гаранти
руется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

31. При реорганизации Министерства все документы (управленческие, 
финансовогхозяйственные, по личному составу, по учету военнообязан
ных) передаются в соответствии с установленными правилами правопре
емнику.

При ликвидации'Министерства документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 
хранение в городские архивные фонды; документы по личному составу 
(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета) передаются на 
хранение в архивный фонд по месту нахождения Министерства. Передача 
и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Ми
нистерства в соответствии с требованиями архивных органов.

32. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 
постановлением Правительства Свердловской области.

УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в состав комиссии по подготовке 

предложений в Устав Свердловской области при 
Губернаторе Свердловской области, утвержденный указом 

Губернатора Свердловской области от 2 июня 2008 года 
№580-УГ 

«О комиссии по подготовке предложений 
в Устав Свердловской области при Губернаторе 

Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999,13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005,15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007,11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 
(«Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке предложений в Устав Сверд

ловской области при Губернаторе Свердловской области, утвержденный 
указом Губернатора Свердловской области от 2 июня 2008 года № 580-УГ 
«О комиссии по подготовке предложений в Устав Свердловской области 
при Губернаторе Свердловской области» («Областная газета», 2008, 7 
июня, № 187) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердлов
ской области от 14 декабря 2009 года № 1103-УГ («Областная газета», 
2009, 23 декабря, № 395—396), изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 
Губернатор -
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург 
15 февраля 2010 года 
№ 118-У Г

К указу Губернатора 
Свердловской области 
от 15.02.2010 г. № 118-УГ

Состав комиссии по подготовке предложений в Устав Свердловской 
области при Губернаторе Свердловской области

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мишарин
Александр Сергеевич
Воронин
Николай Андреевич

Лашманкин
Вячеслав Евгеньевич

Трофимова
Наталья Александровна

Члены комиссии:
Бабушкина
Людмила Валентиновна

Бублик
Владимир /Александрович

Гайда
Анатолий Войцехович

Губернатор Свердловской области, предсе
датель комиссии
председатель Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии (по со
гласованию)
руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области, заместитель предсе
дателя комиссии
директор государственно-правового депар
тамента Губернатора Свердловской обла
сти, секретарь комиссии

председатель Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской обла
сти (по согласованию)
ректор государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральская государственная 
юридическая академия» (по согласованию) 
председатель комитета Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти по вопросам законодательства, обще
ственной безопасности и местного само-
управления (по согласованию)

8. Крупин
Николай Михайлович

9. Кукушкин
Михаил Иванович

10. Максимов
Михаил Игоревич

11. Мальцев
Анатолий Фелопович

12. Машков
Владимир Николаевич

13. Никитин ‘
Владимир Федорович

14. Обрубова
Марина Николаевна

15. Павлов
Анатолий Иванович

16. Серебренников
Александр Васильевич

17. Смирнов
Виталий Николаевич

18. Сысоев
Анатолий Васильевич

19. Терешков
Владимир Андреевич

20. Чеканов
Алексей Архипович

21. Шаймарданов
Наиль Залилович

— председатель комитета Палаты Представи
телей Законодательного Собрания 
Свердловской области по социальной поли
тике (по согласованию)

— председатель Экспертного совета Уральско
го института регионального законодатель
ства (по согласованию)

— первый заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области — министр 
экономики Свердловской области

— заместитель председателя Областной Думы 
Законодательного Собпания Свердловской 
области (по согласованию)

— председатель комитета Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти по промышленной, аграрной полити
ке и природопользованию (по согласова
нию)

— заместитель председателя Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)

— первый заместитель руководителя Админи
страции Губернатора Свердловской области

— председатель комитета Палаты Представи
телей Законодательного Собрания 
Свердловской области по вопросам законо
дательства и местного самоуправления(по 
согласованию)

— заместитель председателя Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)

—· председатель комитета Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти по социальной политике (по согласо
ванию)

— председатель комитета Палаты Представи
телей Законодательного Собрания 
Свердловской области по промышленной, 
аграрной политике и природопользованию 
(по согласованию)

— председатель комитета Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти по бюджету, финансам и налогам (по 
согласованию)

— председатель комитета Палаты Представи
телей Законодательного Собрания 
Свердловской области по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам 
(по согласованию)

— заместитель председателя Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской 
области (по согласованию)

О внесении изменений в состав Антикризисной 
комиссии Свердловской области, утвержденный указом 

Губернатора Свердловской области от 11 января 2009 года 
№4-УГ

«Об Антикризисной комиссии Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Об
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Об
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года 
№ 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 
2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), 
от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008,22 ноября, 
№ 366-367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Антикризисной комиссии Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 11 января 
2009 года № 4-УГ «Об Антикризисной комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009,17 января, № 11), изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
15 февраля 2010 года
№ 119-УГ

К указу
Губернатора Свердловской 
области
от 15.02.2010 г. № 119-УГ

Состав Антикризисной комиссии Свердловской области

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мишарин
Александр Сергеевич
Гредин
Анатолий Леонидович

Лашманкин
Вячеслав Евгеньевич

Максимов
Михаил Игоревич

— Губернатор Свердловской области, пред
седатель Антикризисной комиссии

— председатель Правительства 
Свердловской области, заместитель пред
седателя Антикризисной комиссии

— руководитель Администрации Губернато
ра Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области, заместитель 
председателя Антикризисной комиссии

— первый заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области — ми
нистр экономики Свердловской области, 
секретарь Антикризисной комиссии

Члены Антикризисной комиссии:
Бабушкина
Людмила Валентиновна

Бондарев
Илья Эдуардович

Ветлужских
Андрей Леонидович
Власов
Владимир Александрович

9. Воронин
Николай Андреевич

10. Граматик
Иван Иванович

11. Жеребцов
Михаил Васильевич

12. Засенко
Анатолий Васильевич

13. Каблинова
Анна Дмитриевна

14. Кадочников
Сергей Михайлович

15. Кармацких
Дмитрий Иванович

16. Клевец
Николай Арсентьевич

17. Козиненко
Борис Николаевич

18. Козицын
Андрей Анатольевич

19. Колтонюк
Константин Александрович

20. Королёв
Павел Эдуардович

21. Кравцов
Фёдор Алексеевич

22. Крючков
Константин Владимирович

23. Левченко
Владимир Иванович

— председатель Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской 
области (по согласованию)

— министр сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области

— председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области (по согласованию)

— заместитель председателя Правительства 
Свердловской области — министр соци
альной защиты населения Свердловской 
области

— председатель Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области 
(по согласованию)

— управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области, член Пра
вительства Свердловской области

— министр строительства и архитектуры 
Свердловской области, член Правитель-
ства Свердловской области

— главный федеральный инспектор в 
Свердловской области (по согласованию)

— управляющий Западным управленческим 
округом Свердловской области, член Пра
вительства Свердловской области

— декан экономического факультета госу
дарственного образовательного учрежде
ния высшего профессионального образо
вания «Уральский государственный уни
верситет имени А.М. Горького» (по согла
сованию)

— президент Некоммерческого партнерства 
«Уральская саморегулируемая организа
ция арбитражных управляющих» (по со
гласованию)

— управляющий Восточным управленче
ским округом Свердловской области, 
член Правительства Свердловской обла-
сти
начальник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федера
ции по Свердловской области (по согласо
ванию)
президент Союза предприятий металлур
гического комплекса Свердловской обла
сти, генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Ураль
ская горно-металлургическая компания» 
(по согласованию)
министр финансов Свердловской области, 
член Правительства Свердловской обла
сти
заместитель руководителя Администра
ции Губернатора Свердловской области 
руководитель Государственной инспек
ции труда в Свердловской области — 
главный государственный инспектор тру
да в Свердловской области (по согласова
нию)
министр природных ресурсов 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области
министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

24. Мерзлякова
Татьяна Георгиевна

25. Нечаев
Сергей Александрович

26. Никитин
Михаил Александрович

27. Ноженко
Дмитрий Юрьевич

28. Петров
Александр Юрьевич

29. Пономарёв
Юрий Александрович

30. Пумпянский
Дмитрий Александрович

31. Саитов
Аркадий Суюндукович

32. Смирнов
Андрей Леонидович

33. Сорвин
Сергей Васильевич

34. Швиндт
Сергей Владимирович

35. Шевелёв
Юрий Петрович

Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области (по согласованию) 
управляющий Южным управленческим 
округом Свердловской области, член Пра
вительства Свердловской области 
начальник Главного управления внутрен
них дел по Свердловской области (по со
гласованию) 
министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области 
заместитель председателя Правительства 
Свердловской области — министр про
мышленности и науки Свердловской об
ласти
прокурор Свердловской области (по со
гласованию)
председатель Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринима
телей (работодателей), председатель Со
вета директоров открытого акционерного 
общества «Трубная металлургическая 
компания» (по согласованию) 
руководитель Управления Федеральной 
налоговой службы по Свердловской обла
сти (по согласованию)
управляющий Горнозаводским управлен
ческим округом Свердловской области, 
член Правительства Свердловской обла
сти
начальник Главного управления Цен
трального банка Российской Федерации 
по Свердловской области (по согласова
нию)
министр транспорта и дорожного хозяй
ства Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области
министр энергетики и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской обла
сти, член Правительства Свердловской 
области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2010 г. № 199-ПП 
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 12.11.2008 г. 

№ 1190-ПП «Об утверждении состава конкурсной 
комиссии по присуждению Почетного диплома 

Правительства Свердловской области 
имени Л.Л. Мехренцева»

В связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах госу
дарственной власти Свердловской области Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов

ской области от 12.11.2008 г. № 1190-ПП «Об утверждении состава кон
курсной комиссии по присуждению Почетного диплома Правительства 
Свердловской области имени А.А. Мехренцева» («Областная газета», 
2008,15 ноября, № 360).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ОТ 19,02.20.10.г, № 297-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд

ловской области:
1. Бычкова Михаила Васильевича, главного механика муниципального 

унитарного предприятия «Энергосети» (город Лесной), тренера секции 
«Багги» негосударственного образовательного учреждения дополни
тельного образования «Нижнетуринский спортивно-технический клуб 
оборонной спортивно-технической организации», за большой вклад в 
развитие и пропаганду спортивно-технических видов спорта и военно- 
патриотическое воспитание молодежи.

2. Кардаполову Елену Ивановну, учителя истории и обществознания, 
руководителя школьного историко-краеведческого музея муниципаль
ного общеобразовательного учреждения «Исовская средняя общеоб
разовательная школа» (Нижнетуринский городской округ), за большой 
вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

3. Карташова Ивана Геннадьевича, депутата Режевской Думы, главно
го инженера филиала «Сафьяновская медь» открытого акционерного об
щества «Уралэлектромедь», за активную депутатскую деятельность 
и большой вклад в социально-экономическое развитие Режевского 
городского округа.

4. Кропотина Николая Георгиевича, учителя основ безопасности 
жизнедеятельности и физической культуры муниципального общеоб
разовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» 
(село Филькино Серовского городского округа), за большой вклад в 
военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

5. Мальцева Анатолия Федоровича, заместителя председателя Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, за 
большой вклад в развитие законодательства Свердловской области.

6. Морозова Анатолия Ивановича, начальника негосударствен
ного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Нижнетуринский спортивно-технический клуб оборонной спортивно- 
технической организации», за большой вклад в развитие и пропаганду 
спортивно-технических видов спорта и военно-патриотическое вос
питание молодежи.

7. Морозова Геннадия Борисовича, кандидата экономических наук, 
доцента, заведующего кафедрой экономики и финансов экономического 
факультета Уральского государственного педагогического университета, 
за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специа
листов.

8. Мызникова Алексея Станиславовича, учителя основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа № 22» (город Серов), за 
большой вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения.

9. Русинова Владимира Ивановича, заместителя председателя комите
та Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
по вопросам законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления, председателя комиссии по Регламенту Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, за большой вклад 
в развитие законодательства Свердловской области.

10. Смирнова Виталия Николаевича, председателя комитета Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по 
социальной политике, за большой вклад в развитие законодательства 
Свердловской области.

11. Соколова Геннадия Дмитриевича, заслуженного работника куль
туры Российской Федерации, художественного руководителя муници
пального духового оркестра города Новоуральска, за большой вклад в 
развитие музыкального искусства в Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

от 18.02.2010 г. № 288-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд

ловской области муниципальный духовой оркестр города Новоуральска 
за большой вклад в развитие музыкального искусства в Свердловской 
области.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.
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петлю

Мои праде
солдат Отечества

Я им очень горжусь, потому что он всю свою сознательную жизнь примерно трудился на 
земле. Как простой русский солдат, защищая Родину, смело сражался с фашистами. 
Ради этого не раз проливал в боях кровь. После войны, создав семью, вырастил четверых 
сыновей и трёх дочерей.

Мой дорогой прадедушка ро
дился 31 декабря далёкого 1922 
года в маленькой деревне Сени
ной, что стояла на крутояре реки 
Туры в десяти верстах от Турин- 
ска. Появился на свет божий наш 
любимый Тимофей Николаевич 
по фамилии Кобяшев в семье 
бедной. Как только он подрос и 
пошёл в школу, умерла его мама. 
Жить стало ещё тяжелее. В пло
хонькой с заплатками одежде он 
ходил учиться за два километра 
в соседнюю деревню Кокузово. 
А после окончания всего-то че
тырёх классов маленький Тима 
уже по-взрослому пошёл рабо
тать в местный колхоз, который 
назывался «Сибиряк».

Так на простой крестьянской 
работе изо дня в день прошли 
его детство и юность. А в марте 
1941-го поспел мой прадедуш
ка на службу в армию. Только 
прошёл курс боевой подго
товки, тут тебе и война нагря
нула. Солдат Тимофей Кобя
шев был определён на Первый 
Украинский фронт санитарным 
инструктором. Воевал под Ки
евом, Харьковом. Пешим пе
хотным строем дошёл до Бело
руссии, которую освобождал, 
не щадя жизни.

Я много старюсь узнать от 
прадедушки Тимофея о тех тре
вожных, тяжелейших для Родины 
и каждого советского человека 
временах. Когда я задаю ему во
просы, расспрашивая о войне, он 
рассказывает, не скрывая страш-

^Этот человек внёс немалый вклад в дело Победы и восстановления разрушенного войной 
народного хозяйства. Но достойной награды за это не получил, так как без всяких на то 
оснований долгое время находился под подозрением.
Дело в том, что Франц Шнейдер - один из лучших конструкторов Среднеуральского завода 
металлоконструкций (СУЗМК), рационализатор и изобретатель, технарь от Бога, отдавший 
предприятию 50 лет своей жизни, многократно выручавший его в самые напряжённые 
моменты — был австрийцем по национальности.
Он родился в 1913 году в австрийском городке Грац и до восьми лет жил с матерью, 
работавшей модисткой. Рос мальчик без отца, и когда настала пора пойти в школу, 
переехал в Вену, где его приютила семья тёти (старшей сестры матери) и её мужа Генриха 
Бродника. На долгие годы они стали приёмными родителями Франца, в значительной мере 

^определив его судьбу.,

ОТ ТЮРЬМЫ И ТРУДАРМИИ 
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ

По своим убеждениям Бродник 
и его жена были коммунистами, 
активно занимались партийной 
работой: приёмный отец Франца 
даже занимал должность секрета
ря ЦК Международной организа
ции помощи борцам революции. 
К 1932 году эта организация была 
влиятельной международной си
лой, объединяя 70 национальных 
секций численностью до 14 мил
лионов человек.

В 1932 году Франц окончил 
Венский машиностроительный 
электротехнический институт и 
стал работать... землекопом в 
трудовом лагере для безработ
ных. В капиталистическом мире 
бушевал кризис, и найти работу 
было трудно. Через год удалось 
устроиться на пуговичный завод и 
тоже чернорабочим.

Переломным событием в 
жизни его новой семьи стало 
неудавшееся восстание Шуц- 
бунда (Союза обороны - во
енизированной организации 
социал-демократической партии 
Австрии). В 1934 году приёмную 
мать за коммунистическую дея
тельность выслали из этой стра
ны, и они вместе с Францем уеха
ли сначала в Прагу, а спустя почти 
год и дождавшись визы, в СССР, 
строить справедливое общество. 
Там, в Москве уже работал редак
тором в издательстве «Иностран
ная литература» приёмный отец 
Франца Генрих Бродник, вынуж
денный эмигрировать из Австрии 
ещё в 1933 году.

Францустроился работать сле
сарем, а позднее конструктором в 
Первый Московский медицинский 
институт. Но начались сталинские 

ную правду. Замечаю, как у него 
иногда навёртываются слёзы, 
как подрагивают при разговоре 
губы. Столько лет минуло, а, вид
но, память солдата Тимофея Ко- 
бяшева цепко ухватила военное 
время так, что не даёт забыть и 
дня военного лихолетья.

-Ну, что тут, дорогая моя, 
поведаешь такого особенно-, 
го? - вспоминая о войне, гово
рит он мне. - Бывало, шли мы 
фронтовыми дорогами измо
танные пешим ходом уставшие 
и голодные, бывало, дремали на 
ходу, не замечая времени суток. 
Никто не знал, что будет с нами 
завтра, кому из однополчан по
везёт в очередном бою, и он бу
дет жить, воевать дальше. Когда 
я в первый раз увидел убитого 
солдата, мурашки побежали по 
коже. А потом привычно стало. 
Когда шли в атаку под вражески
ми пулями, страх как будто куда- 
то девался, и мы, оставляя на 
земле убитых товарищей, шли, 
бежали вперёд, стреляя на ходу. 
Но только б выбить фрицев с за
нимаемых позиций. Таков был 
приказ, которого нельзя было 
ослушаться.

В первый год войны праде
душка Тима получил первое пу
левое ранение в правую ногу. 
После госпиталя направили раз
ведчиком в стрелковый полк. 
В апреле 42-го вражеская пуля 
угодила в правую руку, но без 
особых осложнений. От лече
ния отказался, остался в боевом 

Приёмный сын страны Советов

репрессии. Большим потрясени
ем для Франца стал неожиданный 
арест и обвинения в шпионаже в 
пользу фашистской Германии. В 
1938 году он был заключён на дол
гие два года следствия в Бутыр
скую тюрьму. Весной 1940 года 
его также неожиданно выпустили.

На работу устроился кон
структором на «шарикоподшип
ник» - Первый Государственный 
шарикоподшипниковый завод. В 
сентябре 1941 года Франц был 
вызван в отдел виз и регистрации 
Главногоуправления регистрации 
НКВД, где ему был вручён совет
ский паспорт. А в ноябре он был 
уволен с работы по сокращению 
штатов. Весь декабрь Ф. Шней
дер провёл на строительстве обо
ронительной линии под Москвой 
и даже получил благодарность за 
ударный труд с занесением в тру
довую книжку!

А в начале января 1942 года 
его мобилизовали в трудовую ар
мию и отправили в строительный 
батальон, находившийся в глу
боком тылу - в городе Каменске- 
Уральском.

Приёмную мать в начале войны, 
как и многих советских немцев, вы
слали в Казахстан, где она и умерла 
после войны. А вот судьба её млад
шей сестры оказалась намного 
благополучнее: она вышла замуж 
за богатого австрийца, владевше
го в одной из провинций горными 
пастбищами и стадами скота. Она 
пережила своего мужа, и в 80-е 
годы прошлого века на её 100- 
летний юбилей приезжал с визитом 
вежливости сам канцлер Австрии.

БЛАГОДАРИМ
ЗА ПОМОЩЬ ФРОНТУ

Весной 1942 года произошло 
событие, определившее дальней- 

строю. А в марте 44-го под Тер
нополем получил мой дорогой 
прадед очень тяжёлое ранение. 
Осколок фашистской мины рас
порол живот, повредив и правое 
предплечье. Восемь месяцев 
лечился храбрый солдат Кобя
шев в барнаульском госпитале. 
Но воевать дальше уже не раз
решили, комиссовали.

Учитывая боевой опыт пра
деда, его попросили послужить 
в системе МВД г. Свердловска. 
А сердце его рвалось в роди
мую сторонку, в любимую дере
веньку. И ему удалось вернуться 
сюда. Как вспоминает праде
душка, он не мог насмотреться 
тогда на луга и поля вокруг сво
ей деревеньки, на близкий лес, в 
котором помнил каждую тропку, 
на обрывистый берег реки. Всё 
было так дорого сердцу. Одна 
только случилась тогда беда, и 
тяжёлая. Отец, не дождавшись 
сына Тимофея, помер.

Тимофей Николаевич, за
сучив рукава, основательно от
ремонтировал дом, восстано
вил все надворные постройки. 
Оставалось только привести в 
него жену и хозяйку. И однажды 
встретил миловидную, застен
чивую девушку Олю. Любовь 
сама подкатила к сердцу, рас
тревожила душу так, что сон не 
шёл. Поженились. И пошли один 
за другим семеро ненаглядных 
детушек, в том числе и моя ба
бушка. В любви и согласии про
жил прадедушка Тима со своей 

шую судьбу трудармейца Франца 
Шнейдера у нас на Урале, - его 
прикрепили к Среднеуральскому 
механическому заводу (СУМЗ - 
так назывался Среднеуральский 
завод металлических конструк
ций в годы войны). Оформить та
кой перевод оказалось непросто, 
но только что образованный завод 
начал изготавливать для фронта 
снаряды - артиллерийские и ре
активные для гвардейского мино
мёта «Катюша», поэтому отчаян
но нуждался в инженерах. Так что 
кадровый вопрос в силу произ
водственной необходимости был 
решён положительно. Сменить 
лопату и топор разнорабочего на 
кульман и рейсфедер конструк
тора технического отдела помог 
знавший его ещё по работе на 
«первом шарикоподшипнике» 
директор СУМЗа С. Шейман, ока
завшийся в Каменске-Уральском 
в командировке. Так Среднеу- 
ральск стал для австрийца насто
ящей родиной, где он провёл всю 
свою зрелую жизнь. В годы войны 
и послевоенного строительства 
Франц Шнейдер нёс службу в ка
честве конструктора в составе ко
лонны (трудовой армии).

А работником Франц Фрицевич 
был отменным. Беспристрастный 
свидетель его уникальной само
отдачи - трудовая книжка с не
сколькими вкладышами, которые 
потребовались, чтобы уместить 
все записи о поощрениях за труд. 
3 апреля 1943 года в ней появи
лась такая запись: «За высокое 
понимание дела помощи фронту 
и добросовестное отношение к 
заказам строительства объявлена 
благодарность и выписана пре
мия в сумме 500 рублей». Спустя 
месяц ещё одна знаковая запись: 

женой сорок семь счастливых 
лет.

Трудился он в совхозе «Ком
сомольский», как говорится, по
солдатски, на прямых, то есть 
разных работах. Был мотори
стом, слесарем, трактористом, 
мельником и рамщиком на пило
раме. Когда вышел на заслужен
ный отдых, сидеть сложа руки не 
терпел. Ходил на охоту, рыбачил, 
завёл пасеку, на которой пропа
дал всё тёплое время года.

После того, как прадед по
хоронил любимую жену, он 
бережно хранит о ней добрую 
память. Может, ещё и поэтому, 
оставшись один, он не захотел 
уезжать из родного дома, где 
вырос сам, где окрылились его 
дети, где он провёл с праба
бушкой самые счастливые годы 
своей жизни. Дед Тимофей был 
последним жителем ныне по
гибшей уже деревни Сениной. 
Даже когда силы оставляли 
его, он не покидал родимое 
гнездышко. Приезжали дети, 
помогали ему сделать самую 
тяжёлую работу по хозяйству. 
Но однажды так случилось, что 
прадедушка упал и сломал бе
дро. И даже после этого не хо
тел покидать родной дом, од
нако пришлось. Средняя дочь 
Николая Тимофеевича, Татья
на, моя бабушка, взяла его жить 
к себе, в город.

Возраст прадеда, его фрон
товые раны, десятилетия тяжё
лой физической работы да ещё 
тяжёлое повреждение бедра 
сделали его инвалидом первой 
группы. Последние пять лет он 
уже не поднимается с постели. 
Жизнь как бы на закате, но у него 
нередко счастьем светятся гла
за. Ещё бы, такое богатое у него 
потомство. Пятнадцать внуков, 
восемнадцать правнуков. Все 
живы, здоровы, благополучны.

Прадедушка Тима каждый год 
с нетерпением ждёт День Побе
ды и встречает его со слезами 
на глазах. Радостно от того, что 
он тоже сражался за этот боль
шой для всей страны праздник, 
горько от того, что сложили го
ловы на фронте два его родных 
брата - Антон и Арсений.

Я горжусь своим прадедуш
кой и очень хочу, чтобы мы, его 
внуки и правнуки, все вместе, 
дружным семейством, с прият
ным волнением, вместе со всей 
нашей страной встретили оче
редную, 65-ю годовщину дей
ствительно Великой Победы над 
коричневой чумой.

Катя МАГИНА, 
ученица 9-6 класса 

школы №3.
г. Туринск.

«За стахановскую работу, высо
кую сознательность, проявленную 
энергию в выполнении важней
шего заказа объявлена благодар
ность и выписана премия в разме
ре полумесячного оклада».

В следующем году получены 
ещё две благодарности, которые 
сопровождались премиями в виде 
телогрейки и одеяла. В 1945 году 
- уже три премии, в том числе 
одна за инициативную работу по 
конструированию первого опыт
ного труборезного станка.

В 1946 году за освоение и вы
пуск серии картофелесажаль
ных машин и перевыполнение 
государственного плана за март 
Франц Фрицевич премирован 
денежной премией в сумме 250 
рублей, а ещё за этот год трижды 
награждали его вещевыми пре
миями. Наиболее частыми были 
такие формулировки: за участие 
в рационализаторской работе и 
активную помощь рационализа- ) 
торам, за создание и внедрение 
новой техники, за успехи в социа
листическом соревновании, за 
высокие показатели в труде.

Весной 1949 года социальный 
статус Ф.Ф. Шнейдера «повысил
ся»: из трудармейца он превратил
ся в спецпереселенца - без права 
выезда из Верхне-пышминского 
района, а также с ежемесячной 
явкой в военкомат. О жизни в усло
виях ограничения прав и свобод 
законопослушного гражданина 
Советского Союза интересные 
бытовые подробности приводит 
его жена Л юдмила Александровна: 
«Накопили денег на пальто Францу 
Фрицевичу, но длительное время 
не могли его купить, так как нельзя 
было съездить в Свердловск. В то 
время как в посёлке Среднеураль-

Не жалея жизни.
презирая смерть...

90 лет исполнилось на днях моему замечательному 
соседу Валерию Анатольевичу Богданову. Почти 
вся жизнь у него связана с Нижним Тагилом. И 
только шесть самых прекрасных и одновременно 
самых трудных лет прошли в других краях - в эти 
годы молодому парню пришлось защищать родное 
Отечество. Сначала он служил на море, а потом — на 
суше.

Семья Богдановых жила 
рядом с вокзалом, на улице, 
которая была построена на 
месте бывших болот. Отец 
Валерия работал на желез
ной дороге машинистом. Сам 
он, по окончании средней 
школы, решил связать свою 
жизнь с металлургическим 
заводом, будущим НТМК. За
водская ТЭЦ - сердце НТМК 
- в это время только-только 
запускалась. Поначалу Вале
рия назначили оператором 
на главном диспетчерском 
пульте, а вскоре повысили до 
старшего по смене.

Весной сорокового года 
парня призвали в армию и 
направили служить на Даль
ний Восток. За полгода он 
выучился и стал радистом - 
держал связь на тральщике 
с береговой батареей. На 
флоте Богданов получил от
личную подготовку. Позже, 
на фронте эти умения ему не 
раз пригодились...

Началась война... На За
паде пылали хаты, рушились 
города, гибло мирное насе
ление, а здесь на Дальнем 
Востоке продолжались обыч
ные флотские будни. Ничто 
не напоминало о войне.

- Но мы не хотели отсижи
ваться в тылу, то и дело атако
вали командира — пусти, да 
пусти, - рассказывает Вале
рий Анатольевич. - Командир 
отбивался как мог, убеждал: 
«Фронт - мечта каждого из 
нас, но если мы все на Запад 
бросимся, кто же будет вос
точные рубежи охранять?». 
«Ничего, придёт и наш черёд» 
- говорили ребята...

И черёд пришёл. После
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ской ГРЭС и городе Верхней Пыш
ме пальто в продаже не было. Так 
он и ходил в ватнике - самой рас
пространённой одежде жителей 
Среднеуральска в военное и по
слевоенное время».

И ещё два очень показатель
ных факта ограничения этого че
ловека в правах: «Мы поженились 
сразу после войны - в 1946 году, 
но официально брак смогли офор
мить только в 1955 году, когда муж 
перестал считаться спецпересе- 
ленцем, и с него сняли запрет на 
передвижение по стране».

И на награды спецпереселен
цу советская власть была скупа. 
«В 1942 году муж принял участие 
в работах по пуску первого трол
лейбуса в Свердловске. Но в чис
ле награждённых трудармейца 
Шнейдера не оказалось. Муж с 
пониманием отнёсся к этой уже 
привычной для него несправедли
вости и был благодарен награж
дённому вместо него директору 
завода С.В. Шейману, который 
крепко пожал ему руку и вручил 
премиальные 100 рублей».

ПРОФЕССИОНАЛ 
И НА РЕДКОСТЬ 

ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Франц Фрицевич, по призна

нию его жены Л.А. Сук, был чело- 

победы под Москвой часть 
дальневосточных воинских 
формирований переброси
ли в центр страны. Богданов 
в числе группы доброволь
цев был направлен в Перм
ское миномётно-пулемётное 
училище имени Молотова. 
Но закончить его и получить 
офицерское звание парень 
не успел. Накануне выпуска 
курсантов отправили на один 
из самых ответственных 
участков фронта - под Ви
тебск. За освобождение это
го города дивизия, в которой 
служил Богданов, получила 
звание гвардейской стрелко
вой Витебской.

Орден Красной Звезды 
был присвоен Валерию Бог
данову за операцию по до
ставке «языка» в штаб. Не
сколько дней разведчики 
вели наблюдение на враже
ской территории. Наконец, 
наступил подходящий мо
мент. Товарищ Богданова 
скрутил фашиста и повалил 
на землю. Внезапно немец 
закричал. Тогда Валерий на
нёс ему мощный и точный 
удар в челюсть.

-Здорово у тебя получи
лось! - восхитился товарищ.

-Я же бывший боксёр, - 
ответил Валерий.

Ко второй награде - ор
дену Отечественной войны 
II степени - у Богданова со
хранилась боевая харак
теристика. Она подписана 
командиром части № 21424 
капитаном Киселёвым: «То
варищ Богданов за время 
службы показывал мужество, 
отвагу... Несколько суток си
дел за радиостанцией без

веком сдержанным и даже зам
кнутым, никогда не рассказывал о 
своём прошлом - даже ей, жене: 
жизнь научила его держать рот на 
замке. А испытаний на долю им
мигранта выпало немало. Детство 
и юность прошли хоть и в родной 
Австрии, но без отца.

Жизнь в эмиграции потребо
вала от Франца напряжения всех 
его сил: надо было адаптиро
ваться к непривычной языковой 
и социальной среде, да ещё во 
время войны и политических ре
прессий. Двухлетнее пребыва
ние в тюрьме - тоже серьёзное 
психологическое испытание, в 
котором надо было не сломаться 
и выжить, несмотря на враждеб
ность окружающего мира. Только 
было начала устраиваться жизнь с 
выходом на свободу - грянула Ве
ликая Отечественная война, и его 
(да и почти всех советских немцев 
призывного возраста), как я уже 
упоминал, мобилизовали в тру
довую армию. Полувраждебным 
элементом - спецпереселенцем 
он остался для советской власти и 
после войны.

Ноне озлобиться, не затаиться, 
не замкнуться в себе ему помогла 
простая человеческая мудрость. 
Он понимал, что родился и живёт

смены, обеспечивал связь 
нашим войскам. В одном ме
сте... он личным примером 
повёл бойцов подразделения 
в атаку против немцев. Тов. 
Богданов был ранен в боях 
за освобождение Советской 
Латвии. Когда нужно было 
дать огня для успешного про
движения пехоты, он, не жа
лея своей жизни, презирая 
смерть, пошёл на подвиг. 
Раненый, он не ушёл с поля 
боя, был отправлен в тыл 
для лечения. По совмести
тельству занимал должность 
офицера. Дисциплинирован, 
выдержанный, инициатив
ный».

...Тяжело отходил от ра
нений Богданов. Но едва на
чав ходить, стал проситься на 
фронт. Хирург сурово отрубил:

-Я тебе дам фронт! От
ремонтируем окончательно, 
тогда и шагай вперёд, бей 
врага.

Наступил апрель 1945 
года. Дни становились не
выносимо длинными и скуч
ными. Донимали отчаянные 
мысли: «Неужели война за
кончится без меня?». Вале
рий решил убежать из го
спиталя и вернуться в свою 
часть. Через неделю в госпи
таль от него пришло краткое 
письмо: «Жив, здоров. Бью 
немцев».

в такое трагичное для мировой 
истории время, когда свою судьбу 
определяет не сам человек, а об
стоятельства. И эти обстоятель
ства оказались бы, возможно, 
ещё более враждебны к нему, не 
попади он маленьким несмыш
лёнышем к прокоммунистически 
настроенным приёмным родите
лям. Франц вообще мог оказаться 
«по ту сторону фронта» от России, 
ведь его, каки многих австрийцев, 
призвали бы в немецкую армию. 
И тогда не миновать ему кровавой 
мясорубки Восточного фронта!

Выходит, несмотря на все пе
рипетии, судьба всё-таки к нему 
благоволила?! Вот и в живых 
остался, не в пример миллионам 
соотечественников, и семью за
вёл - правда, уже во второй по
ловине жизни, познал счастье от
цовства. Да и работать наконец-то 
стал по специальности - любовь к 
технике у него не отнимешь, здесь 
он был властелином, возился со 
сложнейшими приборами до тех 
пор, пока не заработают, как часы, 
- тогда суровое сосредоточенное 
лицо конструктора светилось ти
хой радостью.

Но уважали Франца Фрицеви
ча не только как профессионала, 
но и за твёрдые принципы, высо

- 9 Мая страна ликовала. А 
нам пришлось ещё долго во
евать, - вспоминает Валерий 
Анатольевич.

Только спустя год после 
Победы Богданов демобили
зовался и вернулся в свой го
род, на родной завод. Всё это 
время его ждала любимая и 
верная подруга. Со свадьбой 
откладывать не стали. С рож
дением детей тоже.

Параллельно с работой 
бывший фронтовик закончил 
горный техникум. До самой 
пенсии возглавлял группу по 
ремонту электроприборов 
в центральной лаборатории 
НТМК.

- После войны стали здо
рово донимать старые раны, 
- признаётся Валерий Ана
тольевич. - Пришлось пере
силить себя, заняться мор
жеванием. Так постепенно я 
победил свои болезни.

18 февраля Валерий Ана
тольевич отметил юбилей. 
Что и говорить, возраст по
чтенный. Но несмотря на это 
Богданов ведёт активный об
раз жизни. Любимые увле
чения - спортивная стрель
ба и путешествия. Недавно 
ветеран побывал в круизе 
— проехал на теплоходе от 
Перми до Санкт-Петербурга. 
Этот подарок ему и другим 
участникам прорыва блока
ды преподнесло областное 
министерство социальной 
защиты.

Все думы и помыслы у 
ветерана сейчас связаны с 
юбилеем Победы. Хочется 
увидеться с другими фрон
товиками, поговорить с ними 
по душам. Пожелаем же юби
ляру долголетия и здоровья, 
а его детям и внукам мирного 
неба над головой.

Валерий МАРКОВ.
г. Нижний Тагил.
НА СНИМКЕ: В.Богданов 

— матрос, 1940 год.
Фото из архива 

В. Богданова.

кие моральные и человеческие 
качества. Ф. Шнейдер был всегда 
сдержан, корректен с сослужив
цами, избегал всяких пересудов 
и сплетен. По характеру он был 
человеком скромным, добро
желательным и на редкость по
рядочным - до щепетильности! 
На этот счёт на заводе вспоми
нают: кто только не обращался 
за помощью в конструкторское 
бюро к Францу - всем помогал, 
кроме... собственной жены. Это 
чтобы никто не мог его упрекнуть 
в использовании родственных от
ношений в рабочее время! В по
добных случаях он, как правило, 
отсылал жену к книжному шкафу, 
в котором находилась необходи
мая справочная техническая ли
тература. Мало того, настойчиво 
порекомендовал жене перейти на 
работу в другое предприятие - на 
электростанцию, где Людмила 
Александровна и проработала 25 
лет.

Последняя запись в трудовой 
книжке Ф.Ф. Шнейдера сделана 6 
июня 1983 года, когда ему испол
нилось 70 лет: за 40-летний труд 
на заводе он награждался почёт
ной грамотой и памятным подар
ком. На пенсию Франц Шнейдер 
ушёл в 1973 году, но продолжал 
работать в конструкторском бюро 
вплоть до 1992 года, когда ему 
пошёл 79-й год! На своей исто
рической родине, в Австрии, ему 
так и не пришлось побывать. Умер 
Франц Фрицевич 27 мая 2000 года 
в возрасте 87 лет.

Россия - не очень ласковая и 
приветливая к своему приёмно
му сыну в годы испытаний (она и 
родных-то детей тогда не очень 
жалела) стала для «австрияка» 
и его детей новой родиной. Его 
сын Валерий ездил на встречу с 
родственниками в Германию, но 
вернулся домой, в Россию, где у 
него не просто кров - здесь его 
исторические корни.

Владимир ЦЫПНЯТОВ.
Среднеуральск.
НА СНИМКАХ: Ф. Шнейдер 

в начале 50-х годов прошлого 
века; основной корпус завода 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Фото из архива СУЗМК.
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