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Что нам
стоит дом 
построить? 
Необычный конкурс прошел в 
Уральской государственной 
архитектурно
художественной академии - 
на лучший проект 
деревянного коттеджа.

Что характерно, итогами это
го конкурса заинтересовались 
некоторые крупные строитель
ные фирмы. Как сообщили в ака
демии, наиболее интересные эс
кизные студенческие проекты 
были приобретены строителями 
в собственность, куплены.

Как отмечают специалисты, 
это неспроста. Уже в ближайшее 
время на Среднем Урале может 
начаться настоящий бум дере
вянного домостроения.

Кстати, не только на Среднем 
Урале. По прогнозам экспертов, 
к 2015 году дерево может стать 
одним из главных строительных 
материалов в России в целом.

Откуда, спросите вы, у экс
пертов такая уверенность? Преж
де всего, она основана на том, 
что дерево быстро входит в моду 
на Западе, особенно в Финлян
дии, Норвегии, Швеции. Многие 
состоятельные люди в этих стра
нах уже давно предпочитают жить 
в особняках из дерева, а не из 
камня. Они считают, что дом из 
дерева — самый экологичный и 
полезный для здоровья. Именно 
поэтому деревянные коттеджи во 
многих странах резко подскочи
ли в цене.

Специалисты считают, что 
аналогичный бум деревянного 
домостроения обязательно дой
дет и до России. Об экологии 
люди стали задумываться чаще. 
Тяга к естественным, природным 
материалам становится все за
метнее.

Но не только в этом притяга
тельность деревянного домо
строения. Большое значение 
имеет все же цена. Подсчитано, 
что даже в самом шикарном де
ревянном коттедже, построен
ном из клееного бруса или оци- 
линдрованного бревна, сто
имость одного квадратного мет
ра не превышает 500—600 дол
ларов.

Специалисты лесопромыш
ленного комплекса Свердловс
кой области не раз отмечали, что 
деревянное домостроение надо 
возрождать. Выводить его на бо
лее высокий, современный уро
вень.

—На мой взгляд, — говорит 
начальник отдела лесопромыш
ленного комплекса министер
ства промышленности, энергети
ки и науки Андрей Мехренцев, — 
необходимо разработать и при
нять концепцию развития дере
вянного домостроения. А со вре
менем, пожалуй, не помешало бы 
принять и областную целевую 
программу. Ибо те задачи, кото
рые стоят перед нами в связи с 
реализацией национального про
екта по жилью, деревянное до
мостроение могло бы суще
ственно упростить. Такие дома, 
а точнее — деревянные коттед
жи современной архитектуры — 
могут запросто конкурировать с 
каменными.

Нельзя забывать и о традици
ях. Северный житель испокон 
веку любит дерево, понимает его 
уникальные преимущества и вы
сокие возможности в домостро
ении. Все эти факторы во мно
гом и предопределяют перспек
тивность малоэтажного деревян
ного строительства. Но для на
чала необходимо разработать 
соответствующую концепцию и 
утвердить ее на правительствен
ном уровне.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ АПК»

Как старая «Ева»
приободрилась
Помню, два года назад
председатель 
сельскохозяйственного 
производственного 
кооператива «Мезенский» 
Михаил Русин с гордостью 
показывал мне недавно 
приобретенный хозяйством 
кормосмеситель. Тогда эта 
техника только появлялась на 
селе. Мезенцы были одними 
из первопроходцев. Теперь в 
том же Белоярском городском 
округе кормосмесители есть 
почти в каждом хозяйстве. 
Нынче в «Мезенском» уже 
опробуют другую новинку - 
современные импортные 
жатки и косилки. Это особенно 
актуально сейчас, в разгар 
заготовки кормов.

Анатолий ГУЩИН.

Сельскохозяйственные пред
приятия Белоярского территори
ального управления сельского хо
зяйства по валовому производ
ству молока занимают второе ме
сто в области, ежегодно наращи
вая продуктивность дойного ста
да. Сегодня, как заметил замес
титель начальника Белоярского 
управления сельского хозяйства 
Александр Углицких, перед мно
гими хозяйствами стоит задача 
перехода на круглогодичное стой
ловое содержание скота. Без это
го невозможен дальнейший рост 
надоев. Но это потребует увели
чить объемы заготавливаемых 
кормов, улучшить их качество и 
сохранность. И без новой высо
копроизводительной техники

здесь не обойтись.
В том же СПК «Мезенс

кое» долгие годы «слабым 
звеном» на заготовке кормов 
были косилки и жатки. Ста
рые агрегаты не только 
сдерживали работу, но и не 
позволяли выдерживать тех
нологию заготовки такого 
важного сочного корма для 
животных, как сенаж. По тех
нологии, траву для него сна
чала надо скосить, затем 
подвялить и только потом 
убирать. Именно так гаран
тируется сохранность в кор
ме всех питательных ве
ществ. Но на деле в «Мезен
ском» зачастую приходилось 
убирать травы напрямую, 
без подсушивания. То, что 
получалось в итоге, сенажом 
можно было назвать с боль
шой натяжкой. Идти на это 

приходилось из-за отсутствия ра
ботоспособных косилок и жаток.

—Ох, и намучились мы со ста
рыми косилками, доходило до 
того, что они по 3-5 гектаров в 
день всего выкашивали, — рас
сказывала главный агроном СПК 
«Мезенское» Нина Краснова.

Если принять во внимание, что 
только многолетние травы в хо
зяйстве занимают более 1400 
гектаров, становится понятным, 
почему заготовка кормов в этом 
хозяйстве затягивалась до сен
тября. Впрочем, похожая ситуа
ция складывается и во многих 
других сельхозпредприятиях об
ласти.

Нынче в «Мезенском» эту про
блему решили. Весной взяли в

банке инвестиционный кредит и 
купили немецкую прицепную трех
метровую косилку «Клаас» с транс
портером для сдваивания валка. 
Агрегат не дешевый, стоит около 
1,5 млн. рублей. Но в хозяйстве 
хорошо знают, что такое каче
ственные сельхозмашины: здесь 
уже более десяти лет работают 
два немецких кормоуборочных 
комбайна «Ягуар». Этими машина
ми мезенцы довольны. Поэтому и 
косилку выбирали с расчетом на 
долгую и безотказную работу.

Вдобавок по техническим суб
сидиям за счет средств област
ного бюджета хозяйство получи-

ло польскую жатку к старенькой 
самоходной косилке Е-303. Селя
не эти машины любовно называ
ют «Евами». Получали их лет двад
цать назад еще из ГДР. У многих 
они до сих пор «бегают», но жатки 
косилок напрочь износились. До 
недавнего времени заменить их 
было невозможно. Теперь, спаси
бо полякам, такая возможность 
представилась.

В поле обе косилки под стать 
друг другу. Старушка «Ева», ви
димо, в восторге от обновки, при
ободрилась так, что летала по 
полю. Не отставал от нее и МТЗ с 
прицепной косилкой. Этот агре-

гат не только скашивал траву, но 
и отбрасывал ее в сторону, спа
ривая валок, - так потом быстрее 
подбирать зеленую массу.

—Смотрите, какое отличное 
качество уборки: словно бреют 
траву. Даже жатки ягуаровские 
так чисто не убирали, — радова
лась работе новых машин Нина 
Краснова.

Пришлись кстати и старые 
«Ягуары». За десять лет жатки на 
комбайнах конечно же износи
лись. Но «Ягуары» еще неплохо 
работают на подборе травы, под
бирают валки, оставляемые ко
силками. Подвяленную зеленую 
массу отвозят к сенажной яме 
грузовиками. «Зеленый конвей
ер» работает быстро и без сбоев: 
в одном конце поля косилки ска
шивают травы, в другом - комбай
ны убирают подвяленную зеленую 
массу.

Каждая косилка играючи ска
шивает в день по 50 гектаров. 
Больше пока не надо. Возросла 
не только скорость уборки, бла
годаря раздельной уборке травы 
впервые в хозяйстве закладыва
ют в ямы качественный сенаж. А 
это даст более высокие надои, 
повысит выручку от реализации 
молока.

Руководит кормозаготовитель
ным отрядом Николай Карпенко. 
Чувствуется, что ему тоже по душе 
работа новой техники, и не тер
пится дать ей полную волю. Но 
мешает погода.

—Сейчас бы надо убирать кле
вера, но дожди не дают, каждый 
день льют. На поля заехать не мо
жем, — сетует Николай Иванович.

Действительно, дождики в эту 
пору хоть и радуют селянина - 
благодаря им нальется колос, но 
уже становятся препятствием для 
расширения заготовки кормов. 
Кое-где уже потемнели в валках 
скошенные на сено травы. На 
многие размокшие от дождей 
поля на технике просто не зае
хать. Дернина на полях с много
летними злакозыми травами по
крепче, чем на клеверах, и пока 
держит колесную технику. Так что 
в «Мезенском» заготовка трав ог
раничивается полями с этими 
травами. Скосили здесь еще и 
рано поспевающий к уборке вос
точный козлятник.

Но скоро «зеленая страда» 
должна перекинуться и на поля с 
многолетними бобовыми травами 
— именно эти культуры дают са
мый ценный корм для скота. Кста
ти, как сказала Нина Краснова, 
нынче в «Мезенском» с полей кле
вера и люцерны надеются снять 
по два укоса. Такого раньше не 
было. И становится возможным 
благодаря обновлению парка кор
мозаготовительной техники.

3 ИЮЛЯ -
ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ ГИБДД

Уважаемые работники и ветераны Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и 70-лет
ним юбилеем службы безопасности дорожного движения!

Государственная автомобильная инспекция была образована 
постановлением Совета Народных Комиссаров СССР в 1936 году, 
и с тех пор, не зная ни выходных, ни праздничных дней, не счита-
ясь с капризами погоды, неустанно несет свою важную и ответ- |
ственную службу.

В последние годы в Свердловской области стремительными 
темпами растет количество автотранспорта, строятся новые до
рогие и автомобильные развязки. Порядок и безопасность на 
трассах и городских улицах - ваша заслуга. Ответственные и со
знательные водители отлично понимают это, а с теми, кто ставит 
под угрозу свою жизнь и жизнь окружающих, вам приходится вес
ти серьезную работу.

Сфера вашей деятельности весьма широка и разнообразна: 
техосмотры и регистрация транспортных средств, профилакти
ческая работа со школьниками и их родителями, сотрудничество 
с таможенными органами, оперативными подразделениями, эко
логами, сопровождение важных грузов и автоколонн с детьми.

Примите искреннюю благодарность за свою работу, пожела
ния успехов в службе, крепкого здоровья, личного счастья, добра 
и благополучия вашим семьям!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Я ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире I
КУВЕЙТСКИЕ ЖЕНЩИНЫ НЕ СМОГЛИ 
ПРОБИТЬСЯ В ПАРЛАМЕНТ

В Кувейте подведены окончательные итоги выборов в пар- | 
ламент, в которых впервые участвовали женщины Ни одна | 
из 28 баллотировавшихся женщин в парламент не прошла. | 
Оппозиционные партии выиграли две трети мандатов. Пе- | 
реизбраны 20 из 29 бывших депутатов-реформистов. Исла- | 
мисты получили 15 мест - столько же они имели в парла- | 
менте прошлого созыва. //Reuters.
УКРАИНА ПОВЫСИЛА ПЛАТУ ЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОКАТОРОВ РОССИЕЙ

Украина в полтора раза повысила плату за обслуживание | 
используемых Россией радиолокационных станций систе- | 
мы предупреждения о ракетном нападении, пишет "Ком- | 
мерсант - Украина".Принадлежащие Украине и арендуемые | 
Россией радиолокационные станции "Днепр” расположены $ 
в Севастополе и в Мукачево, в Закарпатье. По оценкам экс- | 
пертов, компенсация, которую выплачивала Россия Украй- | 
не за использование станций по прежним соглашениям, со- | 
ставляла около 1,3 миллиона долларов. //ИТАР-ТАСС.

в России і
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Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ

Последние штрихи
Уважаемые абоненты!

ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»
Завершается подготовка к 5-й Международной выставке 
вооружения, военной техники и боеприпасов, которая состоится 
с 11 по 15 июля 2006 года в Нижнем Тагиле. На базе 
Государственного демонстрационно-выставочного центра 
вооружения и военной техники ГКП “Нижнетагильский институт
испытания металлов”.

Вчера первый заместитель 
председателя областного прави
тельства Владимир Молчанов на 
территории выставочного центра 
провел выездное заседание орга
низационного комитета — своеоб
разную госприемку объекта.

Как мы уже рассказывали, бо
лее 400 предприятий военно-про
мышленного комплекса предста
вят в Нижнем Тагиле около 2500 
экспонатов. Во время парада на 
открытии выставки перед трибу
нами пройдут 62 единицы воен
ной техники.

Программа показов предусмат
ривает демонстрацию боевого 
применения авиационных средств

поражения, пилотаж самолетов 
Су-27МС с показом элементов 
воздушного боя, боевое примене
ние авиационных средств пораже
ния с пары вертолетов, высадку 
десанта с вертолета Ми-8.

Кроме того, гости и участники 
выставки смогут увидеть показа
тельный бой с применением стрел
кового вооружения подразделения 
на БМП-2, возможности установки 
разминирования УР-77, которая 
сделает проход в минном поле. ЗАО 
“Беспилотные системы" (Ижевск) 
покажет возможности беспилотно
го летательного аппарата.

Евгений ХАРЛАМОВ.

уведомляет вас, что с 1 июля 2006 года 
абоненты с порядком расчетов посред
ством использования телефонных карт 
или посредством внесения платежей мо
гут оплачивать услуги связи через кассы 
компании нефиксированными платежа
ми.

В связи с этим изложены в новой ре
дакции:

- Правила предоставления услуг сото
вой радиотелефонной связи ООО «Екате
ринбург-2000»: статьи 89, 93, 92, 92 п.б;

- Приложение №1 к Правилам предо
ставления услуг сотовой радиотелефон
ной связи ООО «Екатеринбург-2000» · 
бланк заказа (договора).

С 1 июля 2006 будет временно пре
кращено заключение договоров на пре-

>

СОТОВАЯ СВЯЗЬ 
доставление услуг связи по тарифному 
плану «БЕЗГРАНИЧНЫЙ (Б1)». Обслужи
вание абонентов по данному тарифному 
плану продолжается.

Дополнительную информацию вы мо
жете получить по телефону: (343) 
2690000, в офисах компании и на интер
нет-сайте компании по адресу 
www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 19964 и 32812.

ГОСДУМА ИСКЛЮЧИЛА ГРАФУ "ПРОТИВ 
ВСЕХ” В БЮЛЛЕТЕНЯХ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ВЫБОРАХ ВСЕХ УРОВНЕЙ

По мнению председателя Госдумы Бориса Грызлова, от
мена этой графы позволит "повысить политическую ответ
ственность граждан" и даст им возможность "высказаться 
за конкретные партии, а не за кандидата "против всех". Рос
сийские избиратели, считает спикер, должны более внима
тельно относиться "к созреванию политических партий в 
стране". В свою очередь глава комитета Госдумы по кон
ституционному законодательству и госстроительству Вла
димир Плигин заверил, что исключение протестной графы 
не приведет к снижению избирательной явки, зато сократит 
расходы на избирательные кампании. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ВЕСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ 
2006 ГОДА ЗАВЕРШИЛАСЬ 30 ИЮНЯ

Об этом сообщил пресс-секретарь областного военко
мата подполковник Андрей Васягин. По словам военных, 
план по призыву выполнен на сто процентов. Все новобран
цы уже отправлены к местам несения службы. Каких-либо 
происшествий в ходе нынешнего призыва отмечено не было. 
Областной сборный пункт Егоршино закрыт 27 июня. Пос
ледняя отправка со сборного пункта состоялась 26 числа. 
Тогда ряды Российской армии пополнили 111 новоиспечен
ных солдат. Всего в рамках весеннего призыва необходимо 
было поставить войскам 3690 новобранцев. //ЕВРОПЕЙС
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

30 июня.

Я ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

I ѴАо
I ^Погода

По данным Уралгидрометцентра, 2 июля ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут' 
дожди, местами сильные; грозы. Ветер восточный, 7—12 м/сек., при грозах порывы до 15—20 м/ I 
сек. Температура воздуха ночью плюс 10... плюс 15, днем плюс 20... плюс 25 градусов.

В начале следующей недели на область сместится циклон, благодаря которому дожди учас- . 
тятся, похолодает. Температура воздуха ночью понизится до плюс 8... плюс 13, а днем не превы-1

| сит плюс 14... плюс 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 2 июля восход Солнца — в 5.10, заход — в 22.52, продолжительность дня — 17.42; I 

| восход Луны — в 12.45, заход — в 1.10, начало сумерек — в 4.04, конец сумерек — в 23.58, фаза Луны — | 
I новолуние 25.06.

3 июля восход Солнца — в 5.11, заход — в 22.52, продолжительность дня — 17.41; восход Луны — в 14.02, · 
| заход — в 1.14, начало сумерек — в 4.06, конец сумерек — в 23.57, фаза Луны — первая четверть 03.07.
|4 июля восход Солнца — в 5.12, заход — в 22.51, продолжительность дня — 17.39; восход Луны — в 15.20, ■ 

заход — в 1.17, начало сумерек — в 4.07, конец сумерек — в 23.56, фаза Луны — первая четверть 03.07.

http://www.ob1gazeta.ru
http://www.ycc.ru
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I ■ РЕЙТИНГ

Элуарн РОССЕЛЬ 
вошел в сотню

І ведущих политиков 
России

Эдуард Россель по 
итогам июня вошел в 
сотню ведущих 
политиков России в 
рейтинге наиболее 
влиятельных российских 
политиков.

Опрос был проведен цен
тром исследований обще
ственного мнения “Глас на
рода" по заказу “Независи
мой газеты”. Степень влия
ния на внутреннюю и вне
шнюю политику России оце
нивала группа авторитетных 
ученых Москвы и региональ

ные журналисты из 13 российских городов. Среди них: Лап
шин А.О. (журнал "Власть”), Гущин В.В. (Клуб главных ре
дакторов региональных газет России “Четвертая власть”), 
Милитарев В.Ю. (Институт национальной стратегии), Топа
лов М.Н. (Институт социологии РАН), Поляков Л.В. (Высшая 
школа экономики) и другие.

Эдуард Россель стал единственным губернатором из 
Уральского федерального округа, попавшим в сотню веду
щих политиков России.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

ОТ ПРОЕКТОВ -

СОСТОЯЛОСЬ очередное 
заседание попечительского совета 
негосударственного пенсионного 
фонда “Образование”. Среди 
прочих подобных организаций, 
действующих на территории 
Свердловской области, 
“Образование” — одна из самых 
успешных.

Идея о создании негосударственно
го пенсионного фонда “Образование" 
принадлежит Геннадию Романцеву, 
ректору Российского государственно
го профессионально-педагогического 
университета, председателю Уральско
го отделения Российской академии об
разования. Согласно первоначальному 
замыслу, основными вкладчиками фон
да должны стать работники сферы об
разования. Именно поэтому в состав 
попечительского совета были пригла
шены ректоры ведущих вузов Екатерин
бурга (УГТУ-УПИ, УрГУ, УрГЭУ, РГППУ),

■ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Попу май о булущем!
а также Александр Серебрянников, 
председатель комитета по социальной 
политике Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской 
области, Александр Бухгамер, предсе
датель комитета по социальной полити
ке областной Думы, Анатолий Павлов, 
депутат Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской 
области, и Евгений Артюх, председатель 
Свердловского отделения Российской 
партии пенсионеров. Председателем 
совета фонда стал Александр Левин, 
руководитель администрации губерна
тора Свердловской области. Стратеги-

ческим партнером выступил финансо
во-промышленный холдинг
"AVS Group”.

-Сегодня негосударственные пенси
онные фонды можно и нужно использо
вать в качестве инвестора социальных 
проектов. Развитию этого направления 
губернатор Свердловской области уде
ляет большое внимание, - сказал Алек
сандр Левин, обращаясь к участникам 
заседания.

На первом этапе работы фонда (ли
цензия была получена в 2004 году) его 
вкладчиками были преимущественно 
работники вузов-учредителей. В 2005

году фонд “Образование” открылся для 
всех физических и юридических лиц. 
Сегодня сюда могут обратиться все же
лающие, в то время как большинство 
негосударственных пенсионных фондов 
предпочитают работать с юридически
ми лицами.

Интересно, что фонд предлагает раз
личные варианты пенсионной програм
мы, которые могут стать эффективным 
инструментом кадровой политики пред
приятия или организации. Например, 
планируется увеличивать размер пен
сии в зависимости от стажа работы пен
сионера в системе образования и на

личия у него ученой степени (примени
тельно к работникам вузов).

В 2005 году фонд “Образование” 
показал прекрасные темпы роста. Его 
инвестиционный доход составил 14 
процентов, а собственный капитал вы
рос до 44 миллионов рублей. В теку
щем году учредители фонда планируют 
получить до 16,5 процента дохода.

-Мы считаем, что для работников 
бюджетной сферы, чья невысокая за
работная плата обуславливает низкий 
уровень пенсии, участие в таком проек
те - разумное и дальновидное решение. 
Именно негосударственная пенсия при
звана стать гарантией обеспеченной и 
активной жизни человека после завер
шения им трудовой деятельности, - ска
зал Александр Левин.

Ольга ИВАНОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

К ДЕЛУ
Эдуард Россель и делегация Свердловской области 30 
июня вернулись в Екатеринбург по окончании визита в 
Японию.

В этой стране у губернатора состоялось более десятка 
продуктивных встреч и переговоров с представителями дип
ломатических и деловых кругов Страны восходящего солн
ца.

Обсужден ряд конкретных проектов по созданию на Сред
нем Урале совместных производств современной техники, в 
частности, автомобилей, станков с числовым программным 

. управлением, медицинского оборудования. Состоялись пе
реговоры о расширении взаимовыгодных контактов с японс- 
кими фирмами.

Основным итогом поездки Эдуард Россель назвал возрос
ший интерес японских бизнесменов и инвесторов к Сверд
ловской области, ее промышленному, научному потенциалу.

По мнению губернатора, визит делегации Среднего Урала 
в Японию, безусловно, придаст новый импульс развитию на
ших деловых и культурных связей, приведет к расширению 

| товарооборота и новому притоку инвестиций в экономику об
ласти.

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
В адрес Эдуарда Росселя поступило письмо от 
командира Президентского полка Службы коменданта 
Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ 
генерал-майора Олега Галкина.

От имени личного состава Президентского полка Службы 
коменданта Московского Кремля Олег Галкин выразил благо
дарность губернатору и правительству Свердловской облас
ти за активное участие в подготовке и проведении празднич- 

Іных мероприятий, посвященных семидесятилетнему юбилею 
полка.

“Выражаю уверенность, что военнослужащие, как призван
ные, так и те, кто будет призван в дальнейшем в полк из Свер
дловской области, с достоинством и честью выполнят возло
женные на Президентский полк ответственные задачи по обес
печению охраны официальной резиденции Президента Рос- 

I сийской Федерации - Московского Кремля и других важных 
государственных объектов. Уверен, что наши связи и сотруд- 

| ничество будут крепнуть и развиваться", — подчеркнул гене- 
| рал-майор.

I.. ■ ДЕНЬ РЕС^^

Успехов, 
сябры!

Вчера накануне 62-й годовщины со дня освобождения

: театре Юного зрители в Екатеринбурге состоялся 
| торжественный вечер, посвященный Дню 
I независимости (Дню Республики Беларусь).

Республики Беларусь (Днем 
Республики).

Вечер открыл советник — 
руководитель отделения 
посольства Республики Бе
ларусь в Российской Феде
рации в Екатеринбурге 
Олег Давыдовский. Он рас
сказал о достижениях бело
русского народа в развитии 
промышленности и сельс
кого хозяйства, о позитив
ных переменах и перспек
тивах улучшения жизни 
граждан Беларуси в связи с 
избранием в третий раз 
президентом Республики 
Беларусь Александра Гри
горьевича Лукашенко. Выс
тупавшие с приветствиями 
по случаю торжественной 
даты уральцы желали брат
скому белорусскому наро
ду новых успехов и процве
тания.

По случаю Дня независи
мости Республики Беларусь 
(Дня Республики) от имени 
посла Республики Беларусь в 
Российской Федерации со
стоялся торжественный при
ем.

Анатолий ПЕВНЕВ.

$ На праздник, организо- 
; ванный отделением посоль- 
| ства Республики Беларусь в I Российской Федерации в

Екатеринбурге и националь
но-культурной автономией 
“Белорусы Урала”, пришли 
представители законода
тельной и исполнительной 
власти Свердловской обла
сти и Екатеринбурга, руко
водители общественных 
организаций, белорусы, 

■ проживающие в областном 
центре. Особенно много со
бралось ветеранов Великой 
Отечественной войны. Мно
гие из них участвовали в ос- 

| вобождении Белоруссии от 
| немецко-фашистских зах- 
ж ватчиков в ходе знаменитой 
І операции “Багратион”. 3 
I июля 1944 года советские 
| войска освободили столицу 
| Белоруссии Минск. Этот 
| день сначала отмечался как 
I день освобождения Бело- 
Іруссии от немецко-фашист

ских захватчиков. После 
того, как страны, входившие 
в состав бывшего Советско
го Союза, заявили о своем 

| суверенитете, день 3 июля 
| стал Днем независимости

Закон и творчество — пело молодых
Вчера в зале заседаний Законодательного Собрания Свердловской 
области состоялось торжественное награждение победителей конкурса 
"Моя законотворческая инициатива”, приуроченное к 100-летию 
Государственной Думы России.

В церемонии приняли участие пред
седатель Палаты Представителей 
Ю.Осинцев, председатель областной 
Думы Н.Воронин, министр общего и 
профессионального образования 
В.Нестеров, заместитель председате
ля Палаты Представителей Л.Бабуш
кина.

После приветственных слов и поже
ланий дальнейших успехов, прозвучав
ших из уст Ю.Осинцева, Н.Воронина и 
В.Нестерова, состоялась процедура на
граждения, которую провела Л.Бабуш
кина.

Людмила Валентиновна напомнила, 
что на уровне нашего региона среди 
молодежи образовательных учрежде
ний и научных организаций на лучшую 
работу “Моя законотворческая инициа
тива” конкурс проводится в рамках об
щероссийской акции, посвященной 
100-летию Первой Государственной 
Думы. Областной конкурс был объявлен 
министерством общего и профессио
нального образования Свердловской

области при участии Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Для рассмотрения в жюри поступи
ло 19 работ, среди которых шесть при
надлежат учащимся средних общеобра
зовательных школ; семь — студентам; 
и еще шесть работ были выполнены ас
пирантами и научными работниками уч
реждений высшего профессиональ
ного образования.

Авторами студенческих работ стали 
студенты четырех высших учебных за
ведений, причем не только юридичес
ких (УрГЮА и Уральского юридического 
института МВД), но и Уральского госу
дарственного горного университета, 
Российского государственного профес
сионально-педагогического универси
тета.

Среди молодых ученых — предста
вители пяти высших учебных заведений 
- УрГЮА, УГТУ-УПИ, Российского госу
дарственного профессионально-педа
гогического университета, Уральского 
института социального образования,

Уральского юридического института 
МВД.

Интересен перечень тем работ учас
тников конкурса. Значительная часть 
этих научных трудов связана с избира
тельным правом; правовым регулиро
ванием образования; налогового зако
нодательства; порядка изменения гра
ниц субъектов РФ; квотирования рабо
чих мест для трудоустройства инвали
дов; региональных научно-технических 
и инновационных программ и проектов; 
местного самоуправления.

В итоге жюри признало лучшими 10 
творческих работ: среди них три выш
ли из-под пера учащихся; четыре при
надлежат студентам и три — аспиран
там и научным сотрудникам учрежде
ний высшего профессионального об
разования.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: В.Нестеров, 

Ю.Осинцев, Н.Воронин вручают на
граду Марине Тарновской, студент
ке 4-го курса Уральской государ
ственной юридической академии.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Открылась почта
Вчера в Чкаловском районе Екатеринбурга открыло двери 
для посетителей новое почтовое отделение — долгожданное 
для жителей Ботанического микрорайона. Прописалось 
отделение на Тбилисском бульваре, 3.

Жители этого микрорайона 
давно и настоятельно требова
ли открытия почты. Они забро
сали просьбами и администра
цию района, и УФПС области. И 
вот наконец мечта осуществи
лась.

При активном содействии ад
министрации Чкаловского райо

на Свердловский филиал Почты 
России арендовал у муниципали
тета помещение площадью 110 
квадратных метров, отремонти
ровав его в едином корпоратив
ном стиле и установив современ
ное оборудование.

Обслуживать клиентов будут 
два оператора, которые смогут

оказать весь спектр услуг почто
вой связи, включая прием ком
мунальных платежей. В ближай
шее время планируется размес
тить здесь пункт коллективного 
доступа в Интернет. А вот воз
можности отправить и получить 
посылку на этом почтовом отде
лении у клиентов пока не будет.

Первых посетителей нового 
почтового отделения привет
ствовали директор Свердловско
го филиала Почты России Дмит
рий Варчак и глава администра
ции Чкаловского района Елена 
Ширина.

Анна БАЛАН.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Решение администрации 
Екатеринбурга суп признал

незаконным
Вчера в арбитражном суде Свердловской области 
слушалось дело о взаимных претензиях администрации 
Екатеринбурга и правительства Свердловской области в 
отношении музыкальной школы-десятилетки и мужского 
хорового лицея.

Поскольку слушания по делу 
были открытыми, то в них при
няло участие достаточно боль
шое количество заинтересован
ных в скорейшем разрешении 
затянувшегося конфликта людей 
— преподаватели обоих лицеев, 
родители, представители СМИ.

Пожалуй, разразившийся на 
всю страну скандал впервые 
обнажил свою истинную сущ
ность. Она с достаточной до
лей откровенности транслиро
валась в выступлениях юристов 
от администрации города, от
стаивавших исключительно му
ниципальное имущество. При
чем имуществом были не толь
ко стены и крыша зданий лице
ев, рояли и стулья там находя
щиеся, но и ученики лицеев, 
педагоги, родители, которыми, 
как крепостными, пытались 
распорядиться власти Екате
ринбурга. Более того, они за

говорили о невозможности 
безвозмездной передачи зда
ний. Видимо, запамятовав, ка
ким образом эти здания оказа
лись в городской собственно
сти, и путая понятия “муници
пальная собственность” и “ча
стная”. Словом, изо всех юри
дических сил старались узако
нить решение муниципалитета 
как единственно правильное и 
возможное.

Как и повелось у городской 
администрации, не обошлось 
без обмана. На вопрос юриста 
областного министерства обра
зования, была ли произведена 
экспертиза учебных заведений 
перед тем как издавать указ об 
их реорганизации и перепрофи
лировании (чего требует закон), 
юрист управления культуры 
А.Понятовский, не моргнув гла
зом, ответил — конечно. Хотя 
никаких документов, подтверж

дающих сей факт, предоставле
но не было. Да их и быть не мог
ло. Как, впрочем, не было и ни
какой экспертизы, что могут 
подтвердить представители 
учебных заведений, ибо дей
ствовать в правовом поле - не в 
правилах руководства Екате
ринбурга. Мимолетная неправ
да - крохотная капля из того ог
ромного моря лжи, источаемо
го городской администрацией в 
адрес еще недавно так любимых 
ими музыкальной десятилетки и 
хорового лицея.

Не пересказывая всех под
робностей заседания, перей
дем к главному. Выслушав по
зиции сторон, изучив все 
представленные документы, 
судья постановил: признать 
решение администрации Ека
теринбурга о реорганизации 
муниципальных учреждений 
культуры (Екатеринбургского 
музыкального колледжа и 
мужского хорового лицея) — 
незаконным.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

4-5 июля 2006 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской облас
ти для проведения внеочередного заседания.

Начало работы 4 июля в 10.00 в зале заседаний 
на 14-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей 
Свердловской области;

- О проекте областного закона "О внесении из
менений в Закон Свердловской области "О знаке 
отличия Свердловской области "За заслуги перед 
Свердловской областью";

- О Законе Свердловской области "Об адресной 
инвестиционной программе Свердловской облас
ти";

- О Законе Свердловской области "Об област
ной государственной целевой программе "Внедре
ние современных информационных технологий в 
исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области, обеспечение совместимо
сти информационных систем и сетей исполнитель
ных органов государственной власти Свердловс
кой области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области" на 2007-2009 
годы";

- Об Областном законе "О внесении изменений 
в Закон Свердловской области "Об областном бюд
жете на 2006 год";

- Об Областном законе "О внесении изменений 
в Закон Свердловской области "Об установлении и 
введении в действие транспортного налога на тер
ритории Свердловской области";

- Об Областном законе "О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области "Об уста
новлении на территории Свердловской области на
лога на игорный бизнес";

- Об Областном законе "О внесении изменений 
в Закон Свердловской области "Об установлении 
на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций";

- Об Областном законе "О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области "О ставке 
налога на прибыль организаций для отдельных ка
тегорий налогоплательщиков в Свердловской об
ласти";

- Об Областном законе "О внесении изменений 
в приложения 1 - 8 к Закону Свердловской области 
"О применении индивидуальными предпринимате
лями упрощенной системы налогообложения на 
основе патента на территории Свердловской обла
сти”;

- Об Областном законе "О внесении изменений 
в статью 4 Областного закона "О бюджетном про
цессе в Свердловской области" и приостановле
нии действия отдельных его положений";

- Об Областном законе "О решении в 2007 году 
вопросов местного значения поселений, образо
ванных в 2004 году на территории Свердловской 
области";

- Об Областном законе "О внесении изменений 
в Закон Свердловской области "О Программе уп
равления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного

имущества Свердловской области на 2006 год";
- Об Областном законе "О внесении изменений 

в статью 4 Закона Свердловской области "О разме
рах региональных стандартов нормативной площа
ди жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных 
услуг и максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловс
кой области";

- Об Областном законе "О внесении изменений 
в пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области "О 
ежемесячном пособии на ребенка";

- Об Областном законе "О внесении изменения 
в пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области "О 
ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на со
держание ребенка";

- Об Областном законе "О внесении изменений 
в Закон Свердловской области "О бюджете госу
дарственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2006 год";

- О проекте областного закона "Об исполнении 
Закона Свердловской области "Об областном бюд
жете на 2005 год";

- О проекте областного закона "О схеме терри
ториального планирования Свердловской области";

- Об исполнении Программы управления госу
дарственной собственностью Свердловской обла
сти и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2005 год;

- Об исполнении Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердлов
ской области, бесплатной медицинской помощи за 
2005 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах 
проверки расходования средств областного бюд
жета, выделенных в 2003-2005 годах на выполне
ние областной государственной целевой програм
мы "Создание автоматизированной системы веде
ния государственного земельного кадастра и госу
дарственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области" на 2003-2007 годы;

- О внесении изменения в подпункт 1 пункта 1 
постановления Областной Думы от 24.01.2006 г. 
№ 1937-ПОД "О контрольных мероприятиях Счет
ной палаты в 2006 году";

- Об информации Правительства Свердловской 
области об использовании кредитных ресурсов, 
полученных государственным унитарным пред
приятием Свердловской области "Уралагроснаб- 
комплект" под залог движимого имущества;

- Об информации Правительства Свердловской 
области об использовании кредитных ресурсов, по
лученных областным государственным унитарным 
предприятием "Птицефабрика "Рефтинская" под 
залог закрепленного за ним на праве хозяйствен
ного ведения движимого имущества;

- О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законода
тельного Собрания Свердловской области.
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Открытое акцновервое общество “Свердловэнергосбыт” 
Российская Федерация, 620151, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой органи
зации - наименование) Открытое акционерное общество "Свердловэнергос
быт''
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Свердловэнергос
быт"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, 92
1.4. ОГРН эмитента 105660419757
1.5. ИНН эмитента 6670082105
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55080-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации www.sesb.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эми
тентом для опубликования информации Приложение к “Вестнику ФСФР Рос
сии”, "Областная газета”

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1055О80Е2О062006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 07 июня 2006 г., г. Москва, ул. 
Косыгина, д. 15
2.4. Кворум общего собрания - 471 353 017 голосующая акция (90,12 %)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях и убытках Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“за" · 470 973 604 (99.9195%) голоса;
“против” - 0 (0,0000 %) голосов;
“воздержались” - 10 168 (0.0022%) голосов;
"бюллетени, признанные недействительными" - 368 645 (0,0782 %) голосов.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков 
Общества по результатам 2005 финансового года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"за" - 471 012 592 (99.9278%) голоса;
"против” - 262 (0,0001 %) голоса;
“воздержались" - 2 882 (0,0006 %) голоса;
"бюллетени, признанные недействительными" - 336 681 (0,0714 %) голос.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1 Макаров Андрей Юрьевич 516 839 381 кумулятивный голос
2 Нижанковский Роман Валентинович 513 702 713 кумулятивных голосов
3 Мельников Дмитрий Александрович 513 156 279 кумулятивных голосов
4 Кондратенко Ирина Владимировна 512 945 572 кумулятивных голоса
5 Гурьянов Денис Львович 512 662 354 кумулятивных голоса
6 Хальмеев Тахир Каюмович 512 604 951 кумулятивный голос
7 Аржанкин Алексей Федорович 386 254 929 кумулятивных голосов
8 Азовцев Михаил Викторович 386 112 784 кумулятивных голоса
9 Бельский Алексей Вениаминович 385 833 280 кумулятивных голосов
10 Смелов Эдуард Юрьевич 350 513 кумулятивных голосов
11 Новиков Николай Валентинович 302 990 кумулятивных голосов
12 Куликов Дмитрий Германович 295 581 кумулятивный голос
13 Тарасова Галина Анатольевна 54 307 кумулятивных голосов
14 Евтяков Александр Викторович 37 321 кумулятивный голос
15 Колосок Елена Валерьевна 34 529 кумулятивных голосов
16 Ярошевич Владислав Анатольевич 28 628 кумулятивных голосов
17 Шаметько Сергей Николаевич 25 987 кумулятивных голосов
18 Васильев Михаил Борисович 24192 кумулятивных голоса
19 Бренштейн Игорь Семенович 11 073 кумулятивных голоса
"ПРОТИВ” всех кандидатов - 0 кумулятивных голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по всем кандидатам - 120 258 кумулятивных голосов 
Бюллетени, признанные недействительными 669 960 кумулятивных голосов

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Кузьмина Ольга Борисовна “ЗА" - 470 885 257 “ПРОТИВ” - 4 716
2. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 300 776 Недействительные - 161 668
3. Матюнина Людмила Романовна “ЗА" - 342 311 908 “ПРОТИВ" - 786 "ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ” - 128 913 687 Недействительные - 126 036
4. Михин Максим Валерьевич “ЗА" -342 307 978 “ПРОТИВ” - 7 860 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 128 908 971 Недействительные - 127 608
5. Юркина Надежда Николаевна “ЗА" -342 255 316 “ПРОТИВ" - 28 558 “ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ" - 128 911 329 Недействительные - 157 214
6. Светлов Евгений Евгеньевич “ЗА” -342 055 934 "ПРОТИВ” - 24 104 “ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ" - 129 152 369 Недействительные - 120 010
7. Хоменко Павел Александрович "ЗА” -342 696 “ПРОТИВ" - 341 773 236 “ВОЗ
ДЕРЖАЛСЯ" - 128 914 473 Недействительные - 322 012
8. Кашпитарь Ирина Ивановна "ЗА" -90 390 “ПРОТИВ“ - 341 772 974 “ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ” - 129 175 687 Недействительные - 313 366

5. Об утверждении аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. ЗАО “Независимая Консалтинговая Группа “2К-Аудит - Деловые консульта
ции”: “ЗА” - 342 140 560 “ПРОТИВ" - 128 639 373 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 447496 
Недействительные - 161 668
2. ЗАО “БДО Юникон” “ЗА” -128 674481 "ПРОТИВ” - 341 767472 “ВОЗДЕРЖАЛ
СЯ” - 452 998 Недействительные - 161 668

6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

В статье 3:
абзац шестнадцатый пункта 3.2. изложить в следующей редакции:
«-организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилиза
ционной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям в соот
ветствии с действующим законодательством РФ;»
“за" - 471 329 361 (99,9950 %) голос;
“против” - 0 (0,0000 %) голосов;
“воздержались” - 8 646 (0,0018 %) голосов;
“бюллетени признанные недействительными" - 14 410 (0,0031 %) голосов.

В статье 3:
пункт 3.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«- защита государственной тайны в соответствии с Федеральным законом РФ 
“О государственной тайне;»
“за” - 471 329 361 (99,9950 %) голос;
“против” - 0 (0,0000 %) голосов;
“воздержались” - 8 646 (0,0018 %) голосов;
“бюллетени признанные недействительными" - 14 410 (0,0031 %) голосов.

В статье 5;
пункт 5.8. - исключить.
“за" - 471 151 987 (99,9574 %) голосов;
“против” - 0 (0,0000 %) голосов;
“воздержались" - 186 020 (0,0395 %) голосов;
"бюллетени признанные недействительными" - 14 410 (0,0031 %) голосов.

В статье 8:
абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции:
«Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества со
ставляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Ре
зервным фондом установленного размера.»
“за" - 471 014 699 (99,9282 %) голосов;
“против" - 0 (0,0000 %) голосов;
“воздержались" - 317 806 (0,0374 %) голосов;
“бюллетени признанные недействительными” - 19 912 (0,0042 %) голосов.

В статье 11:
абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции:
«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется 
(либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Об
ластная газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет 
не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.»
“за" - 471 318 619 (99,9927 %) голосов;
“против" - 0 (0,0000 %) голосов;
“воздержались” - 13 886 (0,0029 %) голосов;
“бюллетени признанные недействительными" - 19 912 (0,0042 %) голосов.

В статье 11:
абзац первый пункта 11.7. изложить в следующей редакции:
«11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания 
акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего со
брания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 
Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акци
онеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем со
брании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 
Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведе
нии Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам по
вестки дня Общего собрания акционеров не позднее, чем за 10 (Десять) дней 
до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте 
Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна бытъ 
доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во вре
мя его проведения.»
"за" - 471 321 239 (99,9933 %) голосов;
"против" - 0 (0,0000 %) голосов;
“воздержались" - 16 768 (0,0036 %) голосов;
“бюллетени признанные недействительными” - 14 410 (0,0031 %) голосов.

В статье 11:
пункт 11.12. изложить в следующей редакции:
«11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 
(Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземп
лярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем со
брании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.»
“за” - 471 326 479 (99,9944 %) голосов;
“против” - 0 (0,0000 %) голосов;
“воздержались" - 11 258 (0,0024 %) голосов;
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“бюллетени признанные недействительными" - 14 410 (0,0031 %) голосов.

В статье 12:
пункт 12.4. изложить в следующей редакции:
«12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного 
голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется 
Обществом в газете «Областная газета», а также размещается на веб-сайте 
Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 
окончания приема Обществом бюллетеней.»
“за” - 471 321 239 (99,9933 %) голосов;
“против” - 0 (0,0000 %) голосов;
“воздержались” - 16 768 (0,0036 %) голосов;
“бюллетени признанные недействительными" - 14 410 (0,0031 %) голосов.

В статье 12:
абзац второй пункта 12.7. изложить в следующей редакции:
«Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнад
цати) дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземпля
рах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акцио
неров и секретарем Общего собрания акционеров.»
“за” - 470 908 065 (99,9056 %) голосов;
"против" - 418 414 (0,0888 %) голосов;
“воздержались" - 11 528 (0,0024 %) голосов;
"бюллетени признанные недействительными" - 14 410 (0,0031 %) голосов.

В статье 15:
подпункт 4 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Обще
го собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с 
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;»
“за" - 470 902 825 (99,9045 %) голосов;
“против” - 0 (0,0000 %) голосов;
“воздержались” - 435 182 (0,0923 %) голоса;
“бюллетени признанные недействительными" - 14 410 (0,0031 %) голосов.

В статье 15:
подпункт 7 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приоб
ретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акци
онеров Общества;·
“за" - 471 138 413 (99,9545 %) голосов;
“против” - 786 (0,0002 %) голосов;
“воздержались" - 198 808 (0,0422 %) голосов;
“бюллетени признанные недействительными” - 14 410 (0,0031 %) голосов.

В статье 15:
подпункт 18 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета 
об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных 
показателей движения потоков наличности Общества;»
"за” - 471 160 633 (99,9592 %) голоса;
“против" - 0 (0,0000 %) голосов;
"воздержались" - 177 374 (0,0376 %) голоса;
“бюллетени признанные недействительными” - 14 410 (0,0031 %) голосов.

В статье 15:
подпункт 23 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«23) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом 
ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручи
тельств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного 
векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Об
ществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним 
не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, 
предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении дол
говой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредит
ной политикой Общества;»
"за” · 470 835 541 (99,8902 %) голос;
“против” - 11 478 (0,0024 %) голосов;
"воздержались" - 490 988 (0,1042 %) голосов;
“бюллетени признанные недействительными" - 14 410 (0,0031 %) голосов.

В статье 15:
в подпункте 27 пункта 15.1. слова «утверждение сметы затрат на проведение 
Общего собрания акционеров Общества» исключить;
"за” - 470 588 687 (99,8378 %) голосов;
“против” - 550 986 (0,1169 %) голосов;
“воздержались" - 198 334 (0,0421 %) голоса;
“бюллетени признанные недействительными” - 14 410 (0,0031 %) голосов.

В статье 15:
абзац первый подпункта 37 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
•37) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе 
поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам 
повестки дня, голосовать по проектам решений “за", "против” или “воздержал
ся”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участ
ников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исклю
чением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет 
Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исклю
чением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, 
когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров 
Общества):»
“за" - 470 605 717 (99,88415 %) голосов;
“против" - 0 (0,0000 %) голосов;
“воздержались" - 729 670 (0,1548 %) голосов;
“бюллетени признанные недействительными" - 17 030 (0,0036 %) голосов.

В статье 15:
подпункт 43 пункта 15.1. - исключить:
“за" - 470 598 119 (99,8398 %) голосов;
“против” - 250 210 (0,0531 %) голосов;
“воздержались" - 487 058 (0,1033 %) голосов;
“бюллетени признанные недействительными" - 17 030 (0,0036 %) голосов.

В статье 15:
подпункт 46 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«46) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов коми
тетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекра
щение полномочий председателей комитетов Совета директоров Общества;» 
“за” - 471 138 625 (99,9545 %) голосов;
“против" - 3 144 (0,0007 %) голоса;
“воздержались" - 193 618 (0,0411 %) голосов;
“бюллетени признанные недействительными" - 17 030 (0,0036 %) голосов.

В статье 15:
подпункт 47 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«47) утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества и реше
ние иных вопросов, связанных с деятельностью комитетов, в том числе утверж
дение бюджетов комитетов, а также определение условий договора Общества с 
секретарями комитетов Совета директоров Общества (о выполнении функций 
секретаря комитета Совета директоров Общества) либо лица, уполномоченно
го определять условия указанных договоров;»
“за” - 470 603 621 (99,8410 %) голос;
“против" - 250 210 (0,0531 %) голосов;
“воздержались" - 480 770 (0,0,1020 %) голосов;
“бюллетени признанные недействительными" - 17 816 (0,0038 %) голосов.

В статье 15:
подпункт 51 пункт15.1 изложить в следующей редакции:
«51) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в со
ответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандида
тур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непос
редственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимство
ваний;»
“за" - 470 905 183 (99,9050 %) голоса;
"против" - 250 210 (0,0531 %) голосов;
"воздержались" - 179 994 (0,0382 %) голоса;
"бюллетени признанные недействительными” - 17 030 (0,0036 %) голосов.

В статье 15:
дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания:
«предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сде
лок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, со
ставляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавер
шенного строительства, целью использования которых не является производ
ство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой 
энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета ди
ректоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного 
имущества;»
"за” - 471 000 077 (99,9251 %) голосов;
“против” - 9 120 (0,0019 %) голосов;
"воздержались” - 326 190 (0,0692 %) голосов;
"бюллетени признанные недействительными" - 17 030 (0,0036 %) голосов.

В статье 15:
дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания:
•предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение 
обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина 
которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, опреде
ляемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если 
указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;» 
“за” - 470 751 963 (99,8725 %) голоса;
“против” - 259 330 (0,0550 %) голосов;
“воздержались” - 324 094 (0,0688 %) голоса;
“бюллетени признанные недействительными" - 17 030 (0,0036 %) голосов.

0 статье 15:
дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания:
•определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение По
ложения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, 
услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества 
и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и 
принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе докумен
тами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;»
“за" - 471 305 831 (99,9900 %) голос;
“против" - 9 120 (0,0019 %) голосов;

“воздержались” - 14 934 (0,0032 %) голоса;
“бюллетени признанные недействительными” - 22 532 (0,0049 %) голоса.

0 статье 15:
дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания:
«утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых по
казателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;» 
"за” - 471 155 393 (99,9581 %) голоса;
“против” - 0 (0,0000 %) голосов;
"воздержались" - 179 994 (0,0382 %) голоса;
“бюллетени признанные недействительными" - 17 030 (0,0036 %) голосов.

В статье 18:
пункт 18.9. дополнить абзацем следующего содержания:
«В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким 
основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо 
главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”), к порядку ее 
одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акцио
нерных обществах»
“за” 471 320453 (99,9931 %) голоса;
“против” - 0 (0,0000 %) голосов;
"воздержались" - 14 934 (0,0032 %) голоса;
"бюллетени признанные недействительными" - 17 030 (0,0036 %) голосов.

В статье 18:
абзац седьмой пункта 18.10.изложить в следующей редакции:
«- создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комите
тов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекра
щение полномочий председателей комитетов Совета директоров Общества;» 
"за” 470 894 179 (99,9027 %) голосов;
"против” - 3 144 (0,0007 %) голоса;
“воздержались” - 438 064 (0,0929 %) голоса;
“бюллетени признанные недействительными" - 17 030 (0,0036 %) голосов.

В статье 18:
пункт 18.10. дополнить абзацем следующего содержания:
«При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует по
нимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, 
признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсут
ствующими»
“за" 470 866 145 (99,8967 %) голосов;
"против” - 0 (0,0000 %) голосов;
“воздержались” - 176 588 (0,0375 %) голосов;
"бюллетени признанные недействительными" ■ 309 684 (0,0657 %) голоса.

0 статье 20:
пункт 20.3. изложить в следующей редакции:
«20.3. В Совете директоров Общества могут быть созданы следующие комите
ты:»
пункт 20.3. дополнить подпунктом 20.3.4. следующего содержания:
«20.3.4. Иные комитеты»
пункт 20.9. изложить в следующей редакции:
«20.9. Вопросы, связанные с деятельностью комитетов, но не урегулированные 
настоящим Уставом и положениями о соответствующих комитетах, регулиру
ются отдельными решениями Совета директоров Общества.»
“за" 470 864 573 (99,8964 %) голоса;
“против" - 0 (0,0000 %) голосов;
“воздержались” - 178 160 (0,0378 %) голосов;
“бюллетени признанные недействительными" - 309 684 (0,0657 %) голоса.

В статье 21:
пункт 21.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«- принимает решения о допуске, отказе в допуске либо прекращении допуска 
должностных лиц и граждан к государственной тайне и условиях заключения с 
этими лицами трудовых договоров.»
дополнить пунктом 21.16. следующего содержания:
«21.16. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность 
за организацию работы со сведениями, составляющими государственную тай
ну, а также за создание условий по защите государственной тайны и за соблю
дение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составля
ющими государственную тайну.»
дополнить пунктом 21.17. следующего содержания:
«21.17. Назначение на должности, предусматривающие допуск к сведениям, 
отнесенным к государственной тайне, возможно только после оформления та
кого допуска в порядке, установленном законодательными и иными норматив
ными актами Российской Федерации.»
“за" 471 031 205 (99,9317 %) голосов;
“против" - 0 (0,0000 %) голосов;
“воздержались" - 11 528 (0,0024 %) голосов;
“бюллетени признанные недействительными” - 309 684 (0,0657 %) голоса.

В статье 24:
подпункт 7 пункта 24.1. изложить в следующей редакции:
«7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, 
содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным 
способом в соответствии с федеральными законами;»
дополнить пунктом 24.8 следующего содержания:
«24.8. Общество обеспечивает передачу сведений, являющихся государствен
ной тайной, органам государственной власти, предприятиям и учреждениям с 
обязательным соблюдением последними требований законодательства РФ») 
"за” 471 029 633 (99,9314 %) голоса;
“против" - 0 (0,0000 %) голосов;
“воздержались" - 11 528 (0,0024 %) голосов;
“бюллетени признанные недействительными” - 311 256 (0,0660 %) голосов.

7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Обще
ства.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“за” - 470 988 025 (99,9226 %) голосов;
“против” - 0 (0,0000 %) голосов;
“воздержались” - 54 708 (0,0116 %) голосов;
“бюллетени признанные недействительными" - 309 684 (0,0657 %) голоса.

2. 6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по 1 вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2005 года, годовую бухгалтерс
кую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков) Общества.

Решение по 2 вопросу:
1. Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по 
результатам 2005 финансового года
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 3 607
Распределить на:
Резервный фонд - 180
Фонд накопления 451
Дивиденды 2 976
2. - выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 
года в размере 0,004267 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денеж
ной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате;
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 
2005 года в размере 0,004267 руб. на одну привилегированную акцию Обще
ства в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их 
выплате.

Решение по 3 вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Макаров Андрей Юрьевич
2. Нижанковский Роман Валентинович
3. Мельников Дмитрий Александрович
4. Кондратенко Ирина Владимировна
5. Гурьянов Денис Львович
6. Хальмеев Тахир Каюмович
7. Аржанкин Алексей Федорович
8. Азовцев Михаил Викторович
9. Бельский Алексей Вениаминович

Решение по 4 вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Кузьмина Ольга Борисовна
2. Матюнина Людмила Романовна
3. Михин Максим Валерьевич
4. Юркина Надежда Николаевна
5. Светлов Евгений Евгеньевич

Решение по 5 вопросу:
Утвердить аудитором Общества ЗАО “Независимая Консалтинговая Группа "2К- 
Аудит - Деловые консультации"

Решение по 6 вопросу:
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
В статье 3:
абзац шестнадцатый пункта 3.2. изложить в следующей редакции:
«-организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилиза
ционной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям в соот
ветствии с действующим законодательством РФ;»
пункт 3.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«- защита государственной тайны в соответствии с Федеральным законом РФ 
"О государственной тайне;»

0 статье 5;
пункт 5.8. - исключить.

В статье 8:
абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции:
«Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества со
ставляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Ре
зервным фондом установленного размера.»

В статье 11:
абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции:
«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется 
(либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Об
ластная газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет 
не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.»
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абзац первый пункта 11.7. изложить в следующей редакции:
«11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания 
акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего со
брания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 
Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акци
онеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем со
брании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 
Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведе
нии Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам по
вестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до 
даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Об
щества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть дос
тупна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время 
его проведения.»;
пункт 11.12. изложить в следующей редакции:
«11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 
(Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземп
лярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем со
брании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.»

0 статье 12:
пункт 12.4. изложить в следующей редакции:
«12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного 
голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется 
Обществом в газете «Областная газета», а также размещается на веб-сайте 
Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 
окончания приема Обществом бюллетеней.»
абзац второй пункта 12.7. изложить в следующей редакции:
«Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнад
цати) дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземпля
рах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акцио
неров и секретарем Общего собрания акционеров.»

0 статье 15:
подпункт 4 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Обще
го собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с 
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;» 
подпункт 7 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
• 7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приоб
ретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акци
онеров Общества;»
подпункт 18 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета 
об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных 
показателей движения потоков наличности Общества;»
подпункт 23 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«23) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом 
ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручи
тельств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного 
векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Об
ществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним 
не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, 
предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении дол
говой позиции Общества в соответствии с лимитами, установленными кредит
ной политикой Общества;»
в подпункте 27 пункта 15.1. слова «утверждение сметы затрат на проведение 
Общего собрания акционеров Общества» исключить;
абзац первый подпункта 37 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«37) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе 
поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам 
повестки дня, голосовать по проектам решений “за", “против” или "воздержал
ся", по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участ
ников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исклю
чением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет 
Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исклю
чением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, 
когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров 
Общества):»
подпункт 43 пункта 15.1. - исключить
подпункт 46 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«46) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов коми
тетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекра
щение полномочий председателей комитетов Совета директоров Общества;» 
подпункт 47 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
• 47) утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества и реше
ние иных вопросов, связанных с деятельностью комитетов, в том числе утверж
дение бюджетов комитетов, а также определение условий договора Общества с 
секретарями комитетов Совета директоров Общества (о выполнении функций 
секретаря комитета Совета директоров Общества) либо лица, уполномоченно
го определять условия указанных договоров;»
подпункт 51 пункт 15.1 изложить в следующей редакции:
«51) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в со
ответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандида
тур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непос
редственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимство
ваний;»
дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания:
«предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сде
лок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, со
ставляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавер
шенного строительства, целью использования которых не является производ
ство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой 
энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета ди
ректоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного 
имущества;»
дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания:
«предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение 
обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина 
которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, опреде
ляемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если 
указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;» 
дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания:
•определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение По
ложения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, 
услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества 
и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и 
принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе докумен
тами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;» 
дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания:
«утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых по
казателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;»

В статье 18:
пункт 18.9. дополнить абзацем следующего содержания:
«В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким 
основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо 
главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”), к порядку ее 
одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акцио
нерных обществах»
абзац седьмой пункта 18.10.изложить в следующей редакции:
«- создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комите
тов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекра
щение полномочий председателей комитетов Совета директоров Общества;» 
пункт 18.10. дополнить абзацем следующего содержания:
«При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует по
нимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, 
признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсут
ствующими».

0 статье 20:
пункт 20.3. изложить в следующей редакции:
«20.3. В Совете директоров Общества могут быть созданы следующие комите
ты:»
пункт 20.3. дополнить подпунктом 20.3.4. следующего содержания:
«20.3.4. Иные комитеты»;
пункт 20.9. изложить в следующей редакции:
«20.9. Вопросы, связанные с деятельностью комитетов, но не урегулированные 
настоящим Уставом и положениями о соответствующих комитетах, регулиру
ются отдельными решениями Совета директоров Общества.»

0 статье 21:
пункт 21.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«- принимает решения о допуске, отказе в допуске либо прекращении допуска 
должностных лиц и граждан к государственной тайне и условиях заключения с 
этими лицами трудовых договоров.»
дополнить пунктом 21.16. следующего содержания:
«21.16. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность 
за организацию работы со сведениями, составляющими государственную тай
ну, а также за создание условий по защите государственной тайны и за соблю
дение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составля
ющими государственную тайну.»
дополнить пунктом 21.17. следующего содержания:
• 21.17. Назначение на должности, предусматривающие допуск к сведениям, 
отнесенным к государственной тайне, возможно только после оформления та
кого допуска в порядке, установленном законодательными и иными норматив
ными актами Российской Федерации.»

0 статье 24:
подпункт 7 пункта 24.1. изложить в следующей редакции:
«7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, 
содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным 
способом в соответствии с федеральными законами;» 
дополнить пунктом 24.8 следующего содержания:
«24.8 Общество обеспечивает передачу сведений, являющихся государствен
ной тайной, органам государственной власти, предприятиям и учреждениям с 
обязательным соблюдением последними требований законодательства РФ».

Решение по 7 вопросу:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаг
раждений и компенсаций в новой редакции.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель исполнительного
директора по экономике и финансам Б.А. Бокарев
3.2. "20” июня 2006 г.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2006 г. N5 2164-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О знаке отличия Свердловской
области “Материнская доблесть”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О знаке отличия 

Свердловской области “Материнская доблесть".
2. Направить Закон Свердловской области "О знаке отличия 

Свердловской области “Материнская доблесть" для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2006 г. № 640-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
“О знаке отличия Свердловской 
области “Материнская доблесть"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “О знаке отличия Свердловской области “Материнская 
доблесть”.

2. Направить Закон Свердловской области "О знаке отличия 
Свердловской области "Материнская доблесть” Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“О знаке отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть” для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области “О знаке отличия 

Свердловской области “Материнская доблесть”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 июня 2006 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 23 июня 2006 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О знаке отличия 

Свердловской области “Материнская доблесть” в “Областную газету” 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О знаке 
отличия Свердловской области “Материнская доблесть” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург 
30 июня 2006 года 
Ns 577-УГ

Законодательное Собрание приняло. Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О знаке отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть”

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

14 июня 2006 года
23 июня 2006 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом учреждается знак отличия Свердловской 

области “Материнская доблесть”, определяется круг лиц, которые могут 
быть им награждены, устанавливаются степени этого знака отличия, 
определяются заслуги и достижения, за которые производится 
награждение знаком отличия, устанавливаются его описание и правила 
ношения, описание удостоверения к знаку отличия, а также меры 
социальной поддержки лиц, награжденных знаком отличия.

Статья 2. Лица, которые могут быть награждены знаком отличия 
Свердловской области “Материнская доблесть”

Знаком отличия Свердловской области “Материнская доблесть" 
могут быть награждены граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие совместно 
со всеми своими, в том числе усыновленными, несовершеннолетними 
детьми на территории Свердловской области, являющиеся матерями 
(далее — матери).

Статья 3. Степени знака отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть”

Знак отличия Свердловской области “Материнская доблесть” имеет 
три степени:

1)знак 
степени;

2)знак 
степени;

3)знак 
степени.

отличия Свердловской области "Материнская доблесть" I

отличия

отличия

Свердловской области “Материнская доблесть” II

Свердловской области “Материнская доблесть” III

Высшей степенью знака отличия Свердловской области “Материнская 
доблесть” является I степень.

Статья 4. Заслуги и достижения, за которые производится 
награждение знаком отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть”

1-Знак отличия Свердловской области "Материнская доблесть” III 
степени является формой поощрения за следующие заслуги и 
достижения — рождение и (или) усыновление и воспитание пяти, шести 
или семи детей, из которых пятый по старшинству ребенок достиг после 
1 января 2007 года возраста не менее одного года и не более 
шестнадцати лет, при наличии в живых остальных детей, за исключением 
случая, указанного в части четвертой настоящего пункта.

Знак отличия Свердловской области "Материнская доблесть" II 
степени является формой поощрения за следующие заслуги и 
достижения — рождение и (или) усыновление и воспитание восьми или 
девяти детей, из которых восьмой по старшинству ребенок достиг после 
1 января 2007 года возраста не менее одного года и не более 
шестнадцати лет, при наличии в живых остальных детей, за исключением 
случая, указанного в части четвертой настоящего пункта.

Знак отличия Свердловской области “Материнская доблесть” I 
степени является формой поощрения за следующие заслуги и 
достижения — рождение и (или) усыновление и воспитание десяти или 
более детей, из которых десятый по старшинству ребенок достиг после 
1 января 2007 года возраста не менее одного года и не более 
шестнадцати лет, при наличии в живых остальных детей, за исключением 
случая, указанного в части четвертой настоящего пункта.

При награждении знаком отличия Свердловской области 
"Материнская доблесть” I, II, III степени учитываются дети, погибшие и 
пропавшие без вести при защите СССР или Российской Федерации, при 
исполнении иных обязанностей военной службы, службы в органах 
внутренних дел СССР или Российской Федерации, при выполнении долга 
гражданина по спасению человеческой жизни, по охране законности и 
правопорядка либо умершие вследствие увечья или заболевания, 
полученных при указанных обстоятельствах, а также вследствие 
трудового увечья или профессионального заболевания.

2. Допускается награждение знаком отличия Свердловской области 
"Материнская доблесть” II степени матерей, которые не награждены 
этим знаком отличия III степени, а также награждение знаком отличия 
Свердловской области “Материнская доблесть” I степени матерей, 
которые не награждены этим знаком отличия II и (или) III степени.

В случае, если имеются основания для награждения матери знаком 
отличия Свердловской области “Материнская доблесть” нескольких 
степеней, производится награждение этой матери только знаком отличия

Областная
более высокой степени.

3. Заслуги и достижения, указанные в частях первой — третьей пункта 
1 настоящей статьи, не являются основанием для награждения знаком 
отличия Свердловской области “Материнская доблесть” I, II, III степени 
матерей, нарушающих или ранее нарушавших установленные 
федеральным законодательством права и законные интересы ребенка, 
а также матерей, имеющих детей с неснятой или непогашенной 
судимостью.

Статья 5. Описание знака отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть”

І.Знак отличия Свердловской области "Материнская доблесть” I 
степени представляет собой восьмиконечную звезду с зубчатыми 
концами, образованными пучками расходящихся от центра выпуклых 
позолоченных лучей. Каждый пучок образован семью лучами. Пучки 
лучей чередуются с промежутками, представляющими собой 
углубленную полированную позолоченную поверхность. В центре 
восьмиконечной звезды поверх расходящихся пучков лучей помещено 
выпуклое профильное погрудное изображение матери, держащей на 
руках ребенка. Изображение матери, держащей на руках ребенка, 
позолочено и окантовано кругом диаметром 17,5 миллиметра, 
образованным рельефными позолоченными точками. Расстояние между 
противоположными концами звезды 35 миллиметров.

На оборотной стороне знака отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть” I степени в центре помещена надпись 
рельефными прописными буквами в две строки: “МАТЕРИНСКАЯ", 
“ДОБЛЕСТЬ” (высота букв в надписи 3 миллиметра). Под надписью 
помещен полированный четырехугольник размером 3 на 8 миллиметров, 
слева от которого расположен рельефный знак “№” высотой 2 
миллиметра. На полированном четырехугольнике в последующем 
гравируется номер знака отличия Свердловской области “Материнская 
доблесть". Оборотная сторона знака отличия Свердловской области 
"Материнская доблесть” I степени позолочена.

Знак отличия Свердловской области “Материнская доблесть” I 
степени при помощи позолоченных ушка и звена соединяется с 
позолоченным ушком прямоугольной колодки размером 15 на 27 
миллиметров, имеющей позолоченную окантовку. В верхней и нижней 
части колодки имеются прорези для шелковой муаровой ленты, 
покрывающей внутреннюю часть колодки. Лента выполнена в виде флага 
Свердловской области. Высота шелковой муаровой ленты 13 
миллиметров, ширина — 24 миллиметра. Колодка по бокам имеет выемку 
размером 11 на 1 миллиметр.

2. Знак отличия Свердловской области "Материнская доблесть* II 
степени отличается от знака отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть” I степени и III степени следующим:

1) расходящиеся от центра знака отличия Свердловской области 
"Материнская доблесть” II степени пучки лучей и промежутки между 
ними посеребрены;

2) изображение матери, держащей на руках ребенка, посеребрено и 
окантовано кругом, образованным рельефными посеребренными 
точками;

3) оборотная сторона знака отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть" II степени посеребрена;

4) ушки знака отличия Свердловской области “Материнская 
доблесть" II степени и его колодки, а также звено посеребрены;

5) колодка знака отличия Свердловской области “Материнская 
доблесть” II степени имеет посеребренную окантовку.

3. Знак отличия Свердловской области "Материнская доблесть” 
III степени отличается от знака отличия Свердловской области 
"Материнская доблесть” I степени и II степени следующим:

1) расходящиеся от центра знака отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть” III степени пучки лучей и промежутки между 
ними покрыты бронзой;

2) изображение матери, держащей на руках ребенка, покрыто 
бронзой и окантовано кругом, образованным рельефными точками, 
покрытыми бронзой;

3) оборотная сторона знака отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть” III степени покрыта бронзой;

4) ушки знака отличия Свердловской области “Материнская 
доблесть” III степени и его колодки, а также звено покрыты бронзой;

5) колодка знака отличия Свердловской области “Материнская 
доблесть" III степени имеет окантовку, покрытую бронзой.

4. Основа знака отличия Свердловской области “Материнская 
доблесть" I, II и III степени, основа колодки знака отличия Свердловской 
области "Материнская доблесть" I, II и III степени, ушки знака отличия и 
колодки, а также звено изготовлены из томпака. На оборотной стороне 
колодки знака отличия Свердловской области “Материнская доблесть” 
I, II и III степени закреплена булавка для прикрепления его к одежде.

5. Изображения знака отличия Свердловской области "Материнская 
доблесть” I, II и III степени в многоцветном и одноцветном вариантах 
помещены в приложении 1 к настоящему Закону.

Статья 6. Правила ношения знака отличия Свердловской 
области “Материнская доблесть”

Знак отличия Свердловской области “Материнская доблесть” носится 
на левой стороне груди.

При отсутствии у матери, награжденной знаком отличия 
Свердловской области “Материнская доблесть", орденов, медалей, 
знаков отличия, указанных в частях третьей — шестой настоящей статьи, 
знак отличия Свердловской области “Материнская доблесть” 
размещается на пиджаке (жакете) так, чтобы верхний край знака отличия 
располагался ниже уровня угла лацкана на 70 миллиметров.

При наличии у матери, награжденной знаком отличия Свердловской 
области "Материнская доблесть”, орденов, медалей, знаков отличия 
Российской Федерации, СССР и (или) иностранных государств, медалей, 
знаков отличия, учрежденных органами государственной власти 
Российской Федерации и СССР, расположение знака отличия 
Свердловской области “Материнская доблесть” по отношению к ним 
определяется в соответствии с федеральным законодательством.

При наличии у матери, награжденной знаком отличия Свердловской 
области “Материнская доблесть”, иных знаков отличия Свердловской 
области знак отличия Свердловской области "Материнская доблесть” 
располагается после них.

Матери, награжденные знаком отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть" II и III степени, располагают знак отличия II 
степени перед знаком отличия III степени.

Матери, награжденные знаком отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть” I и II степени либо I, II и III степени, располагают 
знак отличия I степени перед знаком отличия II степени.

Статья 7. Описание удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области “Материнская доблесть”

1. Удостоверение к знаку отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть” представляет собой книжечку размером 100 
на 75 миллиметров и состоит из обложки и четырех ненумерованных 
страниц, прошитых нитью по всей длине сгиба.

Внешняя сторона обложки удостоверения изготовлена из 
износостойкого материала красного цвета, а внутренняя сторона — из 
плотной бумаги в сетку светло-розового цвета. Страницы книжечки 
изготовлены из плотной бумаги в сетку светло-розового цвета.

2. На правой внешней стороне обложки удостоверения к знаку 
отличия Свердловской области "Материнская доблесть" I степени 
посередине вверху помещено выполненное золотым тиснением 
изображение полного герба Свердловской области размером 40 на 55 
миллиметров, под которым в центре помещена выполненная золотым 
тиснением надпись в четыре строки: “УДОСТОВЕРЕНИЕ” (высота букв в 
строке 4 миллиметра), “к знаку отличия" (высота букв в строке 2 
миллиметра), “Свердловской области” (высота прописных букв в строке 
3 миллиметра, строчных букв - 2 миллиметра); «"МАТЕРИНСКАЯ 
ДОБЛЕСТЬ"» (высота букв в строке 4 миллиметра).

На левой внешней стороне обложки удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области "Материнская доблесть” I степени изображения 
и надписи отсутствуют.

На левой внутренней стороне обложки удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области "Материнская доблесть" I степени изображения 
и надписи отсутствуют.

На первой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области “Материнская доблесть” I степени посередине вверху помещено 
уменьшенное цветное изображение полного герба Свердловской 
области размером 30 на 40 миллиметров, под которым в центре 
помещена надпись в четыре строки: “УДОСТОВЕРЕНИЕ" (высота букв в 
строке 3,5 миллиметра), “к знаку отличия" (высота букв в строке 2 
миллиметра), “Свердловской области” (высота прописных букв в строке 
3 миллиметра, строчных букв — 2 миллиметра, «“МАТЕРИНСКАЯ 
ДОБЛЕСТЬ”» (высота букв в строке 3,5 миллиметра). Ниже в центре 
помещен знак “Ns”, рядом с которым типографским способом 
печатается номер удостоверения к знаку отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть” I степени, начиная с 001 (высота знака и цифр 
в строке 2,5 миллиметра). Все надписи выполнены типографской 
краской черного цвета.

На второй странице удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области “Материнская доблесть” I степени в центре помещено цветное 
уменьшенное изображение знака отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть” I степени.

На третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области “Материнская доблесть” I степени вверху помещены три линии 
для последующего указания над ними фамилии, имени и отчества лица, 
награжденного знаком отличия Свердловской области “Материнская 
доблесть”. Ниже помещена надпись в семь строк: “Указом Губернатора” 
(высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв - 2 
миллиметра); “Свердловской области" (высота прописных букв в строке 
3 миллиметра, строчных букв — 2 миллиметра); “От «___ » ________
20__ года Ns____-УГ” (высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, 
строчных букв - 2 миллиметра) для последующего указания над линиями 
даты подписания и номера Указа Губернатора Свердловской области о 
награждении соответствующего лица знаком отличия Свердловской 
области “Материнская доблесть”; “награждена знаком отличия” (высота 
букв в строке 2 миллиметра); "Свердловской области" (высота 
прописных букв в строке 3 миллиметра, строчных букв - 
2 миллиметра); «“МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ”» (высота букв в строке 
3,5 миллиметра); “I степени” (высота цифры в строке 3 миллиметра, 
букв - 2,5 миллиметра). Слева в углу помещена надпись “М.П.” (высота 
букв в надписи 2 миллиметра) и надпись в две строки: “Губернатор” 
(высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв - 2 

миллиметра), “Свердловской области" (высота прописных букв в строке 
2,5 миллиметра, строчных букв - 2 миллиметра). Ниже в левом углу 
надпись “Ns знака отличия: (высота знака в надписи 3
миллиметра, букв - 2 миллиметра) для последующего указания над 
линией номера знака отличия. Надпись «“МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ”» 
выполнена типографской краской красного цвета, остальные надписи - 
типографской краской черного цвета. Фамилия, имя, отчество матери, 
награжденной знаком отличия Свердловской области "Материнская 
доблесть”, дата подписания и номер Указа Губернатора Свердловской 
области о ее награждении знаком отличия Свердловской области 
"Материнская доблесть" I степени, номер знака отличия вписываются в 
удостоверение от руки. Удостоверение собственноручно подписывается 
Губернатором Свердловской области. На правой внутренней стороне 
удостоверения к знаку отличия Свердловской области "Материнская 
доблесть" I степени ставится гербовая печать Губернатора Свердловской 
области, оттиск которой накрывает надпись “М.П.”.

На четвертой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области “Материнская доблесть” I степени помещена надпись в три 
строки: “Извлечение из Закона Свердловской области” (высота 
прописных букв в строке 2 миллиметра, строчных букв - 1 миллиметр), 
«“О знаке отличия Свердловской области» (высота прописных букв в 
строке 2 миллиметра, строчных букв - 1 миллиметр), «“Материнская 
доблесть”» (высота прописных букв в строке 2 миллиметра, строчных 
букв - 1 миллиметр). Ниже помещен текст заголовка и частей первой - 
третьей статьи 6 настоящего Закона (высота прописных букв в строках 
текста 1,8 миллиметра, строчных букв - 0,8 миллиметра).

На правой внутренней стороне обложки удостоверения к знаку 
отличия Свердловской области "Материнская доблесть” I степени 
помещен текст частей четвертой - шестой статьи 6 настоящего Закона 
(высота прописных букв в строках текста 1,8 миллиметра, строчных 
букв — 0,8 миллиметра).

3. Удостоверение к знаку отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть” II степени отличается от удостоверения к знаку 
отличия Свердловской области “Материнская доблесть” I степени и III 
степени следующим:

1) на первой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области “Материнская доблесть” типографским способом печатается 
номер удостоверения к знаку отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть” II степени, начиная с 001;

2) на второй странице удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области “Материнская доблесть" помещено цветное уменьшенное 
изображение знака отличия Свердловской области "Материнская 
доблесть” II степени;

3) на третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области "Материнская доблесть” вместо слов “I степени” или "III 
степени" помещены слова "II степени”.

4. Удостоверение к знаку отличия Свердловской области 
"Материнская доблесть" III степени отличается от удостоверения к знаку 
отличия Свердловской области “Материнская доблесть" I степени и II 
степени следующим:

1) на первой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области “Материнская доблесть” типографским способом печатается 
номер удостоверения к знаку отличия Свердловской области 
"Материнская доблесть” III степени, начиная с 001;

2) на второй странице удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области “Материнская доблесть” помещено цветное уменьшенное 
изображение знака отличия Свердловской области "Материнская 
доблесть” III степени;

3) на третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области “Материнская доблесть” вместо слов "I степени" или “II степени" 
помещены слова “III степени".

5. Изображения удостоверений к знаку отличия Свердловской 
области “Материнская доблесть" I, II, III степени в одноцветном варианте 
помещены в приложении 2 к настоящему Закону.

Статья 8. Меры социальной поддержки матерей, награжденных 
знаком отличия Свердловской области “Материнская доблесть”

1.Для матерей, награжденных знаком отличия Свердловской 
области “Материнская доблесть” III степени, настоящим Законом 
устанавливается следующая мера социальной поддержки — выплата 
единовременного пособия матери, награжденной знаком отличия 
Свердловской области “Материнская доблесть" III степени, в размере 
25000 рублей.

2. Для матерей, награжденных знаком отличия Свердловской 
области “Материнская доблесть” II степени, настоящим Законом 
устанавливается следующая мера социальной поддержки — выплата 
единовременного пособия матери, награжденной знаком отличия 
Свердловской области “Материнская доблесть” II степени, в размере 
50000 рублей.

3. Для матерей, награжденных знаком отличия Свердловской 
области "Материнская доблесть” I степени, настоящим Законом 
устанавливается следующая мера социальной поддержки — выплата 
единовременного пособия матери, награжденной знаком отличия 
Свердловской области “Материнская доблесть” I степени, в размере 
100000 рублей.

4. Назначение и выплата в Свердловской области единовременного 
пособия матерям, награжденным знаком отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть” I, II или III степени, осуществляются в порядке, 
установленном в статье 9 настоящего Закона.

Статья 9. Порядок назначения и выплаты пособий матерям, 
награжденным знаком отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть” I, II или III степени

1. Пособия матерям, награжденным знаком отличия Свердловской 
области “Материнская доблесть” I, II или III степени, назначаются 
территориальным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

2. Пособия матерям, награжденным знаком отличия Свердловской 
области “Материнская доблесть” I, II или III степени, назначаются на 
основании заявлений матерей, награжденных знаком отличия 
Свердловской области "Материнская доблесть” I, II или III степени, 
обратившихся за назначением пособия.

3. Заявления о назначении пособий матерям, награжденным знаком 
отличия Свердловской области “Материнская доблесть" I, II или III 
степени, подаются в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения по месту жительства матери, обратившейся за 
назначением пособия. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, и удостоверение к знаку 
отличия Свердловской области “Материнская доблесть" I, II или III 
степени.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
отказывает в принятии заявления о назначении пособия матери, 
награжденной знаком отличия Свердловской области "Материнская 
доблесть” I, II или III степени, в случаях:

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

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

Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
рассматривает заявление о назначении пособия матери, награжденной 
знаком отличия Свердловской области "Материнская доблесть” I, II 
или III степени, в течение десяти дней со дня принятия соответствующего 
заявления и принимает мотивированное решение о назначении либо об 
отказе в назначении пособия. Копия решения направляется лицу, 
подавшему заявление.

6. Пособия матерям, награжденным знаком отличия Свердловской 
области “Материнская доблесть” I, II или III степени, выплачиваются 
единовременно в месяце, следующем за месяцем, в котором 
территориальным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения принято 
заявление об их назначении.

7. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
организует в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством, осуществление выплаты пособий матерям, 
награжденным знаком отличия Свердловской области "Материнская 
доблесть" I, II или III степени, кредитными организациями, 
организациями федеральной почтовой связи или иными субъектами, 
осуществляющими деятельность по доставке социальных пособий, по 
заявлению матери, которой назначено пособие.

Статья 10. Финансирование затрат, связанных с редоставлением 
мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом

Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки, установленных настоящим Законом, 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
Губернатор Свердловской области 
г.Екатеринбург 
30 июня 2006 года 
№ 38-03

Э.Э.Россель.

Приложение 1 
к Закону Свердловской области 

“О знаке отличия 
Свердловской области 

“Материнская доблесть"

Изображения знака отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть” I, II, III степени 

в многоцветном и одноцветном вариантах

Изображение знака отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть” I степени 

в многоцветном варианте
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Изображение знака отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть” II степени 

в многоцветном варианте

1
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Изображение знака отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть” III степени 

в многоцветном варианте

Изображение знака отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть” I, II, III степени 

в одноцветном варианте
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Приложение 2 
к Закону Свердловской области 

"О знаке отличия 
Свердловской области 

"Материнская доблесть”

Изображения удостоверений к знаку отличия 
Свердловской области 

“Материнская доблесть” I, II, III степени 
в одноцветном варианте

Изображение внешней стороны обложки 
удостоверения к знаку отличия 

Свердловской области 
Материнская доблесть” I, II, III степени

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к знаку отличия 

Свердловской области 
МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ

Изображение левой внутренней стороны обложки 
и первой страницы удостоверения к знаку отличия 

Свердловской области 
“Материнская доблесть” I, II, III степени

(Окончание на 5-й стр).



1 июля 2006 года

(Окончание. Начало на 4-й стр}.

Изображение второй и третьей страниц 
удостоверения к знаку отличия Свердловской области 

“Материнская доблесть” I степени

Изображение второй и третьей страниц 
удостоверения к знаку отличия Свердловской области 

“Материнская доблесть” II степени

Изображение второй и третьей страниц 
удостоверения к знаку отличия Свердловской области 

“Материнская доблесть” III степени

Указом Губернатора 
Свердловской области 

от " "20_ года № _-УГ 
награждена знаком отличия 

Свердловской области 
"МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ" 

III степени

МП.
Губернатор
Свердловской области

№ знака отличия:

Изображение четвертой страницы и правой 
внутренней стороны 

обложки удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области 

"Материнская доблесть” I, II, III степени

При наличии у матери, награжденной знаком 
отличия Свердловской области «Матаримсхм 
доблести», иных знаков отличия Саердлорсхой области 
знак ОТЛЧ4ИЯ Свердловской области «Мвтвриисхая 
доблесть» располагается после них.

Матери, награжденные знаком отличив 
Свердловской области «Материнская доблесть» П и Ій 
степени, располагают знак отличия II степени перед 
знаком отлжияIII степени.

Матери, награжденные знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» I и II 
степени либо I, Н и Ж степени, располагают знак отличил 
I степени перед знаком ОТЛИЧИЯ II степени.

Извлечение из Закона Свердловской 
области

О знаке отличия Свердловской области 
"Материнская доблесть"

Статья 6. Правиле ношения знака отличия 
Свердловской области 
< Материнская доблесть»

Знак отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» носится иа левой стороне груди.

При отсутствии у матери, нагрвждениой знеиош 
отличия Свердловском области »Материнская 
доблесть», орденов, медалей, знаков оттмия, 
указанных в частях третьем - шестой настоящей статьи, 
знак отлжмя Свердловском области «Материнская 
доблесть» размещается на пиджаке (жакете) так, чтобы 
верхний край знака отличия раслолагадаі имя® дома 
угла лацкана на 70 миллиметров,

Прм наличии у матери, награжденной знаком 
отличия Свердловской области «Матармнсхдя 
доблесть», орденов, медалей, зхаков отямнія 
Российском Федерации, СССР и (или) иностранных 
государств, медалей, знаков отличия, уфеждеиммх 
органами государственной власти Российском 
Федерации и СССР, раслолоокамме знака отжыия 
Оердловской области «Мятяр»в<жля дсбявстъ» по 
отиоыеммю к ими олредаяявтсв в соотввтствям с 
федеральным законодатальстаом.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2006 г. № 2172-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
"О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области".

2. Направить Закон Свердловской области “О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области в соответствии 
с пунктом 3 статьи 45 Закона Свердловской области “О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области" представлять в Областную Думу информацию о мерах 
государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности, 
в том числе:

1) перечень субъектов инвестиционной деятельности, получивших 
государственную поддержку в отчетном году;

2) плановые и фактические показатели реализации инвестиционных 
проектов и осуществления инвестиционной деятельности субъектами, 
получившими государственную поддержку в соответствии с указанным 
законом, в отчетном периоде;

3) анализ причин отклонения от запланированных показателей 
осуществления инвестиционной деятельности и реализации 
инвестиционных проектов;

4) оценку экономической, бюджетной и социальной эффективности 
предоставления мер государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности в соответствии с указанным законом.

4. Рекомендовать Правительству Свердловской области принять в 
срок до 1 сентября 2006 года нормативные правовые акты, необходимые 
для реализации Закона Свердловской области “О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области”.

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

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

14 июня 2006 года
23 июня 2006 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2006 г. № 638-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
“О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области

“ О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области” для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О государственной 

поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 июня 2006 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
23 июня 2006 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О государственной 

поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области” в “Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности 
в Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург 
30 июня 2006 года 
№ 582-УГ

Законодательное Собрание приняло. Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной 

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

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с 

предоставлением органами государственной власти Свердловской 
области государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности, в том числе определяет меры государственной поддержки, 
предоставляемые субъектам инвестиционной деятельности, субъектов 
инвестиционной деятельности, которым могут предоставляться эти меры, 
условия предоставления этих мер и порядок отбора субъектов 
инвестиционной деятельности, которым они могут предоставляться.

2. Нормы настоящего Закона не применяются к отношениям, 
связанным с предоставлением органами государственной власти 
Свердловской области государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности, признаваемым в соответствии с 
федеральным законодательством сельскохозяйственными 
товаропроизводителями.

Статья 2. Меры государственной поддержки, которые могут 
предоставляться субъектам инвестиционной деятельности в 
Свердловской области

Настоящим Законом устанавливаются следующие меры 
государственной поддержки, которые могут предоставляться субъектам 
инвестиционной деятельности:

1) предоставление государственных гарантий Свердловской области;
2) предоставление из областного бюджета субвенций;
3) предоставление из областного бюджета субсидий;
4) предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов;
5) передача государственного казенного имущества Свердловской 

области за плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование (далее - передача государственного казенного имущества 
Свердловской области в аренду);

6) установление особенностей определения размера арендной платы 
за пользование государственным казенным имуществом Свердловской 
области, а также внесения этой платы (далее — установление 
особенностей определения размера арендной платы и ее внесения);

7) передача государственного казенного имущества Свердловской 
области в безвозмездное пользование;

8) предоставление прав на использование объектов 
интеллектуальной собственности, исключительные права на которые 
относятся к государственной казне Свердловской области (далее — 
предоставление прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности Свердловской области);

9) внесение государственного казенного имущества Свердловской 
области, в том числе средств областного бюджета, в качестве вкладов в 
уставные капиталы открытых акционерных обществ, являющихся 
субъектами инвестиционной деятельности (далее — внесение 
государственного казенного имущества Свердловской области в 
качестве вкладов в уставные капиталы открытых акционерных обществ, 
являющихся субъектами инвестиционной деятельности);

10) установление особенностей налогообложения налогами 
субъектов Российской Федерации, а также федеральными налогами, 
установление отдельных элементов налогообложения которыми в 
соответствии с федеральным законодательством отнесено к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации (далее — установление особенностей налогообложения 
субъектов инвестиционной деятельности);

11) установление лимитов отсрочек, рассрочек, налоговых кредитов 
и (или) инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов и сборов, 
подлежащих зачислению в областной бюджет;

12) предоставление информации по вопросам, связанным с 
осуществлением инвестиционной деятельности на территории 
Свердловской области, содержащейся в документах, включенных в 
информационные системы органов государственной власти 
Свердловской области (далее — предоставление информации по 
вопросам, связанным с осуществлением инвестиционной деятельности);

13) содействие в установлении внешнеэкономических связей, 
необходимых для осуществления инвестиционной деятельности в форме 
капитальных вложений на территории Свердловской области (далее — 
содействие субъектам инвестиционной деятельности в установлении 
внешнеэкономических связей).

В случаях, предусмотренных федеральными и областными законами, 
субъектам инвестиционной деятельности в Свердловской области могут 
предоставляться иные меры государственной поддержки в порядке, 
установленном федеральным и областным законодательством.

Статья 3. Субъекты инвестиционной деятельности, которым 
могут предоставляться меры государственной поддержки, 
установленные настоящим Законом

Субъектами инвестиционной деятельности, которым могут 
предоставляться установленные для них настоящим Законом меры 
государственной поддержки, являются:

1) физические и юридические лица, включая иностранных субъектов 
предпринимательской деятельности, осуществляющие инвестиционную 
деятельность в форме капитальных вложений на территории 
Свердловской области, в том числе участвующие в инвестиционной 
деятельности в качестве лизингодателей, и (или) осуществляющие 
вложение денежных средств в объекты интеллектуальной собственности 
для их использования при производстве товаров, выполнении работ, 
оказании услуг на территории Свердловской области, в том числе путем 
внедрения научных, научно-технических результатов и (или) научной, 
научно-технической продукции и других инноваций (далее — инвесторы);

2) физические и юридические лица, уполномоченные инвесторами 
на реализацию на территории Свердловской области инвестиционных 
проектов (далее — заказчики, являющиеся субъектами инвестиционной 
деятельности);

3) физические и юридические лица, осуществляющие выполнение 
работ, связанных с реализацией на территории Свердловской области 
инвестиционных проектов в соответствии с договорами, заключенными 
с заказчиками, являющимися субъектами инвестиционной деятельности 
(далее — подрядчики, являющиеся субъектами инвестиционной 
деятельности);

4) физические и юридические лица, для которых создаются на 
территории Свердловской области объекты капитальных вложений или 
приобретаются такие объекты для их использования на территории 
Свердловской области, в том числе лица, участвующие в инвестиционной 
деятельности в качестве лизингополучателей, и которые не являются 
инвесторами (далее — пользователи объектов капитальных вложений);

5) юридические лица, являющиеся кредитными организациями, 
предоставляющими кредиты инвесторам для реализации 
инвестиционных проектов (далее — кредитные организации, 
предоставляющие кредиты инвесторам);

6) физические и юридические лица, осуществляющие деятельность 
по оказанию инвесторам юридических, консалтинговых, маркетинговых 
услуг и (или) услуг по страхованию, связанных с реализацией 
инвесторами или заказчиками инвестиционных проектов (далее — прочие 
участники инвестиционной деятельности).

Статья 4. Условия предоставления субъектам инвестиционной 
деятельности мер государственной поддержки, установленных 
настоящим Законом

Меры государственной поддержки, установленные настоящим 
Законом, предоставляются субъектам инвестиционной деятельности при 
соблюдении ими предусмотренных настоящим Законом, законом об 
областном бюджете на очередной финансовый год, законами 
Свердловской области о налогах и нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской 
области в соответствии с этими законами, условий предоставления этих 
мер.

Статья 5. Отбор субъектов инвестиционной деятельности для 
предоставления им отдельных мер государственной поддержки, 
установленных настоящим Законом

Меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 1 — 5, 7 
и 8 части первой статьи 2 настоящего Закона, могут предоставляться 
субъектам инвестиционной деятельности исключительно по результатам 
отбора, осуществляемого путем проведения конкурса и (или) без 
проведения конкурса. При осуществлении отбора субъектов 
инвестиционной деятельности для предоставления им этих мер 
государственной поддержки должны соблюдаться следующие основные 
принципы:

1) принцип учета приоритетов социально-экономического развития 
Свердловской области и муниципального образования, на территории 
которого осуществляется инвестиционная деятельность;

2) принцип оценки социально-экономических последствий 
осуществления инвестиционной деятельности;

3) принцип оценки эффективности и экономической реализуемости 
инвестиционных проектов — в случае проведения отбора субъектов 
инвестиционной деятельности, указанных в подпунктах 1 — 3 статьи 3 
настоящего Закона.

Критерии отбора субъектов инвестиционной деятельности для 
предоставления им мер государственной поддержки устанавливаются 
нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области.

ГЛАВА 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 6. Субъекты инвестиционной деятельности, которым 

могут предоставляться государственные гарантии 
Свердловской области для обеспечения отдельных 
гражданско-правовых обязательств

1. Государственные гарантии Свердловской области могут 
предоставляться следующим субъектам инвестиционной деятельности:

1) инвесторам, являющимся юридическими лицами;
2) пользователям объектов капитальных вложений, являющимся 

юридическими лицами;
3) кредитным организациям, предоставляющим кредиты инвесторам.
2. Государственные гарантии Свердловской области могут 

предоставляться субъектам инвестиционной деятельности, указанным 
в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, для обеспечения следующих 
гражданско-правовых обязательств:

1) гражданско-правовых обязательств по кредитным договорам, 
предусматривающим предоставление этим субъектам инвестиционной 
деятельности кредитов для реализации ими инвестиционных проектов, 
в том числе лизинговых проектов;

2) гражданско-правовых обязательств по договорам, в соответствии 
с которыми эти субъекты инвестиционной деятельности уполномочивают 
заказчиков на реализацию инвестиционных проектов;

3) гражданско-правовых обязательств по договорам, 
предусматривающим оказание этим субъектам инвестиционной 
деятельности юридических, консалтинговых, маркетинговых услуг и 
(или) услуг по страхованию, связанных с реализацией инвестиционных 
проектов, прочими субъектами инвестиционной деятельности.

3. Государственные гарантии Свердловской области могут 
предоставляться субъектам инвестиционной деятельности, указанным 
в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, для обеспечения гражданско- 
правовых обязательств по договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключаемым этими субъектами инвестиционной деятельности.

4. Государственные гарантии Свердловской области могут 
предоставляться субъектам инвестиционной деятельности, указанным 
в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, для обеспечения гражданско- 
правовых обязательств по кредитным договорам, содержащим условие 
о предоставлении кредитными организациями, в том числе 
иностранными банками, кредитов в целях использования этими 
субъектами инвестиционной деятельности полученных кредитов для 
предоставления кредитов инвесторам.

Статья 7. Осуществление отбора субъектов инвестиционной 
деятельности, которым планируется предоставление 
государственных гарантий Свердловской области в очередном 
финансовом году

1. Отбор субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление государственных гарантий Свердловской 
области в очередном финансовом году, осуществляется путем 
проведения конкурса на право предоставления субъектам 
инвестиционной деятельности государственных гарантий Свердловской 
области (далее — конкурс на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области) и (или) без проведения конкурса.

2. Решение о проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности, которым планируется предоставление государственных 
гарантий Свердловской области в очередном финансовом году (далее 
— решение о проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности для предоставления государственных гарантий) 
принимается Правительством Свердловской области.

Правительство Свердловской области вправе принять решение о 
проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности для 
предоставления государственных гарантий в течение 15 дней со дня 
направления Бюджетного послания Губернатора Свердловской области 
Законодательному Собранию Свердловской области.

В решении о проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности для предоставления государственных гарантий должны 
содержаться сведения, предусмотренные в статье 8 настоящего Закона.

Статья 8. Содержание решения о проведении отбора субъектов 
инвестиционной деятельности для предоставления 
государственных гарантий

В решении о проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности для предоставления государственных гарантий наряду с 
другими сведениями указываются:

1) способы отбора субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление государственных гарантий Свердловской 
области в очередном финансовом году;

2) предполагаемый объем обязательств Свердловской области по 
государственным гарантиям Свердловской области в очередном 
финансовом году;

3) субъекты инвестиционной деятельности, имеющие право 
участвовать в конкурсе на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области, — в случае, если в решении о 
проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности для 
предоставления государственных гарантий предусмотрен такой способ 
их отбора;

4) субъекты инвестиционной деятельности, имеющие право на 
предоставление им государственных гарантий без проведения конкурса, 
— в случае, если в решении о проведении отбора субъектов 
инвестиционной деятельности для предоставления государственных 
гарантий предусмотрен такой способ их отбора;

5) гражданско-правовые обязательства, для обеспечения которых 
планируется предоставление государственных гарантий Свердловской 
области субъектам инвестиционной деятельности, имеющим право 
участвовать в проводимом отборе субъектов инвестиционной 
деятельности;

6) объем обязательств Свердловской области по государственным 
гарантиям Свердловской области, которые планируется предоставить в 
очередном финансовом году субъектам инвестиционной деятельности, 
прошедшим отбор, осуществляемый путем проведения конкурса на 
право предоставления государственных гарантий Свердловской 
области, выраженный в процентах от предполагаемого объема 
обязательств Свердловской области по государственным гарантиям 
Свердловской области на очередной финансовый год, — в случае, если 
в решении о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности 
для предоставления государственных гарантий предусмотрено, что он 
осуществляется путем проведения конкурса на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области;

7) объем обязательств Свердловской области по государственным 
гарантиям Свердловской области, которые планируется предоставить в 
очередном финансовом году субъектам инвестиционной деятельности, 
прошедшим отбор, осуществляемый без проведения конкурса, 
выраженный в процентах от предполагаемого объема обязательств 
Свердловской области по государственным гарантиям Свердловской 
области на очередной финансовый год, — в случае, если в решении о 
проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности для 
предоставления государственных гарантий предусмотрено, что он 
осуществляется без проведения конкурса;

8) предполагаемые количество государственных гарантий 
Свердловской области, которые планируется предоставить в очередном 
финансовом году субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим 
отбор, осуществляемый путем проведения конкурса на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области, и 
максимальная сумма каждой из таких государственных гарантий 
Свердловской области — в случае, если в решении о проведении отбора 
субъектов инвестиционной деятельности для предоставления 
государственных гарантий предусмотрено, что он осуществляется путем 

проведения конкурса на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области;

9) сроки осуществления отбора субъектов инвестиционной 
деятельности, которым планируется предоставление государственных 
гарантий Свердловской области в очередном финансовом году;

10) сроки представления в уполномоченный орган по управлению 
средствами областного бюджета сведений о субъектах инвестиционной 
деятельности, прошедших отбор, осуществленный путем проведения 
конкурса на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области, а также об объеме гражданско-правовых 
обязательств этих субъектов, для обеспечения которых планируется 
предоставить государственные гарантии Свердловской области в 
очередном финансовом году.

Статья 9. Отбор субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление государственных гарантий 
Свердловской области в очередном финансовом году, 
осуществляемый путем проведения конкурса на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области

1. Отбор субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление государственных гарантий Свердловской 
области в очередном финансовом году, осуществляется путем 
проведения конкурса на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области, за исключением случаев, указанных в 
пункте 1 статьи 10 настоящего Закона.

Для отбора субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление государственных гарантий Свердловской 
области в очередном финансовом году, может проводиться один или 
несколько конкурсов на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области. Несколько конкурсов на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области 
проводится в следующих случаях:

1) в случае, если в соответствии с решением о проведении отбора 
субъектов инвестиционной деятельности для предоставления 
государственных гарантий в конкурсе имеют право участвовать 
различные субъекты инвестиционной деятельности;

2) в случае, если в соответствии с решением о проведении отбора 
субъектов инвестиционной деятельности для предоставления 
государственных гарантий планируется их предоставление для 
обеспечения различных гражданско-правовых обязательств субъектов 
инвестиционной деятельности.

Конкурс на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области может проводиться для отбора одного или 
нескольких субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление государственных гарантий Свердловской 
области в очередном финансовом году.

Порядок проведения конкурсов на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области устанавливается 
Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим 
Законом.

2. Конкурсы на право предоставления субъектам инвестиционной 
деятельности государственных гарантий Свердловской области 
проводятся уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности. Уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности:

1) утверждает условия конкурса на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области;

2) публикует в "Областной газете” извещение о проведении конкурса 
на право предоставления государственных гарантий Свердловской 
области, а также размещает его на сайте в сети "Интернет”, 
определяемом Правительством Свердловской области;

3) разъясняет по просьбе субъектов инвестиционной деятельности 
условия конкурса на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области;

4) утверждает положение о конкурсной комиссии для рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области и подготовки предложений об 
определении субъектов инвестиционной деятельности, выигравших 
конкурс (далее — конкурсная комиссия), создает конкурсную комиссию 
и назначает ее председателя;

5) подводит итоги конкурса на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области, в том числе 
определяет одного или нескольких выигравших его субъектов 
инвестиционной деятельности, либо признает конкурс на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области 
несостоявшимся, в том числе признает заявку на участие в конкурсе на 
право предоставления государственных гарантий Свердловской 
области, поданную единственным участником несостоявшегося 
конкурса, соответствующей его условиям.

3. Конкурсная комиссия создается из представителей 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности.

В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители 
других областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, Администрации Губернатора Свердловской 
области и некоммерческих организаций, созданных для защиты 
законных интересов субъектов инвестиционной деятельности, в случае, 
если от соответствующих государственных органов Свердловской 
области или некоммерческих организаций поступили предложения о 
включении их представителей в состав конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии включаются депутаты палат 
Законодательного Собрания Свердловской области в случае, если 
соответствующей палатой Законодательного Собрания Свердловской 
области принято решение о необходимости включения в состав 
конкурсной комиссии депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области и (или) депутатов Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

4. Конкурсная комиссия рассматривает на своих заседаниях 
поступившие в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности заявки на участие 
в конкурсе на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области и подготавливает предложения об определении 
одного или нескольких субъектов инвестиционной деятельности, 
выигравших конкурс.

На заседаниях конкурсной комиссии вправе присутствовать:
1) представители субъектов инвестиционной деятельности, 

участвующих в конкурсе на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области;

2) депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской 
области, не входящие в состав конкурсной комиссии;

3) государственные гражданские служащие Свердловской области, 
осуществляющие полномочия в сфере государственного финансового 
контроля;

4) представители органов местного самоуправления муниципальных 
образований, на территории которых субъектами инвестиционной 
деятельности, участвующими в конкурсе на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области, осуществляется 
реализация инвестиционных проектов;

5) члены совещательных органов, созданных при высших органах 
государственной власти Свердловской области для рассмотрения 
вопросов, связанных с осуществлением инвестиционной и (или) 
инновационной деятельности на территории Свердловской области;

6) иные лица, получившие приглашения, подписанные председателем 
конкурсной комиссии.

5. Член конкурсной комиссии не вправе участвовать в ее заседаниях 
в случае, если он является:

1) участником хозяйственного товарищества, хозяйственного 
общества, членом производственного кооператива, подавшего заявку 
на участие в конкурсе на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области;

2) учредителем и (или) членом некоммерческой организации, 
подавшей заявку на участие в конкурсе на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области;

3) членом органа управления и (или) работником юридического лица, 
указанного в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;

4) членом органа управления и (или) работником юридического лица, 
выступающего в качестве кредитора юридического лица, указанного в 
подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;

5) членом органа управления и (или) работником юридического лица, 
выступающим в качестве участника хозяйственного товарищества, 
хозяйственного общества, члена производственного кооператива, 
подавшего заявку на участие в конкурсе на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области;

6) членом органа управления и (или) работником юридического лица, 
выступающего в качестве учредителя и (или) члена некоммерческой 
организации, подавшей заявку на участие в конкурсе на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области;

7) супругом или родственником лица, указанного в подпункте 1, 2, 3, 
4, 5 или 6 настоящего пункта.

6. Субъектами инвестиционной деятельности, прошедшими отбор, 
осуществленный путем проведения конкурса на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области, являются:

1) субъекты инвестиционной деятельности, выигравшие конкурс на 
право предоставления государственных гарантий Свердловской 
области;

2) субъекты инвестиционной деятельности, подавшие единственную 
заявку на участие в конкурсе на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области, — в случае, если эта заявка была 
признана соответствующей условиям конкурса.

Сведения о субъектах инвестиционной деятельности, прошедших 
отбор, осуществленный путем проведения конкурса на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области, а 
также об объеме гражданско-правовых обязательств этих субъектов, 
для обеспечения которых планируется предоставить государственные 
гарантии Свердловской области в очередном финансовом году, 
учитываются при разработке проекта закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год.

Статья 10. Отбор субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление государственных гарантий 
Свердловской области в очередном финансовом году, 
осуществляемый без проведения конкурса

1. Отбор субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление государственных гарантий Свердловской 
области в очередном финансовом году без проведения конкурса, 
осуществляется в следующих случаях:

1) в случае, если планируется предоставление государственных
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гарантий Свердловской области для обеспечения обязательств 
инвесторов, не являющихся государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области, по кредитным договорам, 
содержащим условие о предоставлении кредитов для реализации 
инвестиционных проектов, в которых предусмотрено вложение средств 
в объекты инвестиций, включенные в Перечень объектов инвестиций, 
имеющих приоритетное значение для социально-экономического 
развития Свердловской области, создаваемых или приобретаемых 
субъектами инвестиционной деятельности;

2)в случае, если планируется предоставление государственных 
гарантий Свердловской области для обеспечения обязательств 
кредитных организаций, предоставляющих кредиты инвесторам, по 
кредитным договорам, содержащим условие о предоставлении кредита 
другой кредитной организацией в объеме, превышающем по одному 
кредитному договору 0,5 процента общего объема расходов областного 
бюджета, предусмотренного в законе об областном бюджете на текущий 
финансовый год, а также для использования полученного кредита для 
предоставления кредитов инвесторам;

3)в случае, если планируется предоставление государственных 
гарантий Свердловской области для обеспечения обязательств не 
являющихся государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области пользователей объектов капитальных вложений 
по договорам финансовой аренды (лизинга), содержащим условие о 
предоставлении объектов капитальных вложений, включенных в 
перечень, указанный в подпункте 1 настоящей части, во временное 
владение и пользование для предпринимательских целей;

4)в случае, если планируется предоставление государственных 
гарантий Свердловской области для обеспечения обязательств 
инвесторов или пользователей объектов капитальных вложений, 
являющихся государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области.

Под объектами инвестиций в настоящем Законе понимаются объекты 
капитальных вложений, а также объекты интеллектуальной 
собственности, в которые инвесторы вкладывают денежные средства в 
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

2. В перечень, указанный в подпункте 1 части первой пункта 1 
настоящей статьи, могут быть включены:

1) объекты, создаваемые или созданные в результате реализации 
инвестиционных проектов на территории двух и более городских округов 
и (или) муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области;

2) объекты инвестиций, объем средств, вкладываемых в каждый из 
которых, превышает 5 процентов общего объема расходов областного 
бюджета, предусмотренного в законе об областном бюджете на текущий 
финансовый год;

3) объекты культурного наследия областного значения, в работы по 
сохранению которых вкладываются средства инвесторов;

4) другие объекты инвестиций, отвечающие критериям их отнесения 
к объектам инвестиций, имеющим приоритетное значение для 
социально-экономического развития Свердловской области, 
установленным Правительством Свердловской области.

3. В перечне, указанном в подпункте 1 части первой пункта 1 
настоящей статьи, наряду с другими сведениями указываются:

1) полное наименование юридического лица, являющегося 
инвестором или пользователем объекта капитальных вложений;

2) объект инвестиций;
3) объем средств, вкладываемых в объект инвестиций, 

предусмотренный в инвестиционном проекте;
4) год, в котором началась реализация инвестиционного проекта, 

или год, в котором планируется начать его реализацию;
5) год, в котором планируется завершить реализацию 

инвестиционного проекта, или год, в котором в соответствии с договором 
финансовой аренды (лизинга) получено или планируется получение 
имущества, являющегося объектом инвестиций.

4. Проект перечня, указанного в подпункте 1 части первой пункта 1 
настоящей статьи, составляется уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности в порядке, предусмотренном Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Перечень, указанный в подпункте 1 части первой пункта 1 настоящей 
статьи, утверждается Правительством Свердловской области.

5. Отбор субъектов инвестиционной деятельности, которым 
государственные гарантии Свердловской области могут предоставляться 
в очередном финансовом году без проведения конкурса, осуществляется 
на основании заявлений о предоставлении в очередном финансовом 
году государственной гарантии Свердловской области для обеспечения 
гражданско-правовых обязательств (далее — заявление о 
предоставлении государственной гарантии без проведения конкурса), 
подаваемых субъектами инвестиционной деятельности, указанными в 
решении о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности 
для предоставления государственных гарантий, в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности.

К заявлениям о предоставлении государственных гарантий без 
проведения конкурса прилагаются документы, подтверждающие 
содержащиеся в них сведения. Перечень этих документов утверждается 
Правительством Свердловской области.

6. Рассмотрение уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
заявлений о предоставлении государственных гарантий без проведения 
конкурса осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

В ходе рассмотрения заявлений о предоставлении государственных 
гарантий без проведения конкурса уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности осуществляет проверку документов, указанных в части 
второй пункта 5 настоящей статьи.

7. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности по результатам 
рассмотрения заявлений о предоставлении государственных гарантий 
без проведения конкурса составляет проект реестра субъектов 
инвестиционной деятельности, отобранных для предоставления 
государственных гарантий Свердловской области в очередном 
финансовом году без проведения конкурса, и представляет его в 
Правительство Свердловской области для утверждения.

8. Объем гражданско-правовых обязательств субъектов 
инвестиционной деятельности, включенных в проект реестра, указанный 
в пункте 7 настоящей статьи, не должен превышать предусмотренный в 
решении о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности 
для предоставления государственных гарантий предельный объем 
обязательств Свердловской области по государственным гарантиям 
Свердловской области, которые могут быть предоставлены в очередном 
финансовом году субъектам инвестиционной деятельности, имеющим 
право участвовать в проводимом отборе субъектов инвестиционной 
деятельности, осуществляемом без проведения конкурса.

В случае, если объем гражданско-правовых обязательств субъектов 
инвестиционной деятельности, представивших документы, прошедшие 
проверку, не превышает предусмотренный в решении о проведении 
отбора субъектов инвестиционной деятельности для предоставления 
государственных гарантий предельный объем обязательств 
Свердловской области по государственным гарантиям Свердловской 
области, которые могут быть предоставлены в очередном финансовом 
году субъектам инвестиционной деятельности, имеющим право 
участвовать в проводимом отборе субъектов инвестиционной 
деятельности, осуществляемом без проведения конкурса, в проект 
реестра, указанный в пункте 7 настоящей статьи, включаются все 
субъекты инвестиционной деятельности, представившие такие 
документы.

В случае, если объем гражданско-правовых обязательств субъектов 
инвестиционной деятельности, представивших документы, прошедшие 
проверку, превышает предусмотренный в решении о проведении отбора 
субъектов инвестиционной деятельности для предоставления 
государственных гарантий предельный объем обязательств 
Свердловской области по государственным гарантиям Свердловской 
области, которые могут быть предоставлены в очередном финансовом 
году субъектам инвестиционной деятельности, имеющим право 
участвовать в проводимом отборе субъектов инвестиционной 
деятельности, осуществляемом без проведения конкурса, 
преимущественное право на включение в проект реестра, указанный в 
пункте 7 настоящей статьи, имеют субъекты инвестиционной 
деятельности, от которых заявления о предоставлении государственных 
гарантий без проведения конкурса поступили раньше.

9. В Реестре субъектов инвестиционной деятельности, отобранных 
для предоставления государственных гарантий Свердловской области 
в очередном финансовом году без проведения конкурса, наряду с 
другими сведениями указываются:

1) полное наименование юридического лица, которому планируется 
предоставление государственной гарантии Свердловской области;

2) гражданско-правовое обязательство, для обеспечения которого 
планируется предоставление государственной гарантии Свердловской 
области;

3) объем гражданско-правового обязательства, для обеспечения 
которого планируется предоставление государственной гарантии 
Свердловской области;

4) объем государственной гарантии Свердловской области, 
предоставление которой планируется для обеспечения гражданско- 
правового обязательства;

5) дата получения уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
заявления о предоставлении государственной гарантии без проведения 
конкурса;

6) общий объем гражданско-правовых обязательств субъектов 
инвестиционной деятельности, включенных в реестр субъектов 
инвестиционной деятельности, отобранных для предоставления 
государственных гарантий Свердловской области в очередном 
финансовом году без проведения конкурса.

10. Субъектами инвестиционной деятельности, прошедшими отбор 
для предоставления государственных гарантий Свердловской области 
в очередном финансовом году, осуществленный без проведения 
конкурса, являются субъекты инвестиционной деятельности, 
включенные в Реестр субъектов инвестиционной деятельности, 
отобранных для предоставления государственных гарантий 
Свердловской области в очередном финансовом году без проведения 
конкурса.

Данные, включенные в Реестр субъектов инвестиционной
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деятельности, отбор которых для предоставления государственных 
гарантий Свердловской области в очередном финансовом году 
осуществлен без проведения конкурса, учитываются при разработке 
проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год.

Статья 11. Порядок предоставления государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности, прошедшим отбор

1. Государственные гарантии Свердловской области 
предоставляются субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим 
отбор, в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Свердловской области об 
управлении государственной собственностью Свердловской области и 
настоящим Законом, а также нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми в соответствии с ними 
Правительством Свердловской области.

2. Государственные гарантии Свердловской области 
предоставляются субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим 
отбор, при условии, что они не позднее чем через два месяца со дня 
вступления в силу закона об областном бюджете на очередной 
финансовый год направили в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
сообщение о сохранении заинтересованности в предоставлении им 
государственных гарантий Свердловской области.

Государственные гарантии Свердловской области предоставляются 
субъектам инвестиционной деятельности, указанным в решениях о 
предоставлении государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, принятых 
Правительством Свердловской области. Решение о предоставлении 
государственной гарантии Свердловской области субъекту 
инвестиционной деятельности, прошедшему отбор, принимается не 
позднее чем через тридцать дней со дня получения от соответствующего 
субъекта инвестиционной деятельности сообщения, указанного в части 
первой настоящего пункта.

До принятия решения о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области субъекту инвестиционной деятельности, 
прошедшему отбор, уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
проверяет, не утрачено ли субъектом инвестиционной деятельности, от 
которого поступило сообщение, указанное в части первой настоящего 
пункта, право на предоставление ему государственной гарантии 
Свердловской области.

3. Решения о предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, 
прошедшим отбор, принимаются исходя из объемов обязательств 
Свердловской области по государственным гарантиям Свердловской 
области, предусмотренных в подпунктах 6 и 7 статьи 8 настоящего 
Закона, указанных в решении о проведении отбора субъектов 
инвестиционной деятельности для предоставления государственных 
гарантий.

В случае, если величина предельного объема обязательств по 
государственным гарантиям Свердловской области, утвержденного 
законом об областном бюджете на очередной финансовый год, больше 
величины предполагаемого объема обязательств по государственным 
гарантиям Свердловской области в очередном финансовом году, 
указанного в решении об отборе субъектов инвестиционной 
деятельности для предоставления государственных гарантий 
Свердловской области, решения о предоставлении государственных 
гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности, прошедшим отбор, принимаются исходя из величины, 
предусмотренной в решении о проведении отбора субъектов 
инвестиционной деятельности для предоставления государственных 
гарантий.

В случае, если величина предельного объема обязательств по 
государственным гарантиям Свердловской области, утвержденного 
законом об областном бюджете на очередной финансовый год, равна 
величине предполагаемого объема обязательств по государственным 
гарантиям Свердловской области в очередном финансовом году, 
указанного в решении о проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности для предоставления государственных гарантий, или 
меньше ее, решения о предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, 
прошедшим отбор, принимаются исходя из величины, установленной в 
законе об областном бюджете на очередной финансовый год.

В случае, если сумма государственной гарантии Свердловской 
области, предоставляемой для обеспечения гражданско-правовых 
обязательств субъекта инвестиционной деятельности, прошедшего 
отбор, превышает 0,01 процента расходов областного бюджета, 
утвержденных законом об областном бюджете на очередной 
финансовый год, решение о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области субъекту инвестиционной деятельности, 
прошедшему отбор, принимается при условии, что такая гарантия 
предусмотрена в утвержденном законом об областном бюджете на 
очередной финансовый год Перечне государственных гарантий 
Свердловской области, предоставляемых муниципальным образованиям 
и (или) юридическим лицам на сумму, превышающую 0,01 процента 
расходов областного бюджета.

4. Договор о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области заключается с субъектом инвестиционной 
деятельности, указанным в решении о предоставлении государственной 
гарантии Свердловской области субъекту инвестиционной деятельности, 
прошедшему отбор, после проведения уполномоченным органом по 
управлению средствами областного бюджета проверки финансового 
состояния этого субъекта инвестиционной деятельности в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации. В случае, если 
в ходе проверки выявлены обстоятельства, препятствующие 
предоставлению государственной гарантии Свердловской области, 
договор о ее предоставлении уполномоченным органом по управлению 
средствами областного бюджета не заключается. Уполномоченный 
орган по управлению средствами областного бюджета уведомляет 
Правительство Свердловской области о выявленных в ходе проверки 
обстоятельствах, препятствующих предоставлению государственной 
гарантии Свердловской области субъекту инвестиционной деятельности, 
в течение пяти дней со дня завершения проверки для внесения изменения 
в соответствующее решение или его отмены.

ГЛАВА 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
СУБВЕНЦИЙ И (ИЛИ) СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 12. Субъекты инвестиционной деятельности, которым 

могут предоставляться из областного бюджета субвенции и (или) 
субсидии, расходы, для осуществления которых предоставляются 
эти субвенции и (или) субсидии

1. Субвенции из областного бюджета могут предоставляться 
пользователям объектов капитальных вложений, если эти объекты имеют 
социально-культурное назначение или предназначены для охраны 
окружающей среды либо решения иных публичных задач (далее — 
предназначенные для решения публичных задач объекты капитальных 
вложений).

Субсидии из областного бюджета могут предоставляться следующим 
субъектам инвестиционной деятельности:

1) инвесторам;
2) пользователям предназначенных для решения публичных задач 

объектов капитальных вложений.
2. Субвенции из областного бюджета могут предоставляться 

субъектам инвестиционной деятельности, указанным в части первой 
пункта 1 настоящей статьи, для осуществления следующих расходов:

1) расходов на оплату услуг по технической инвентаризации 
предназначенных для решения публичных задач объектов капитальных 
вложений, относящихся к объектам градостроительной деятельности;

2) расходов на обеспечение выполнения требований пожарной 
безопасности на предназначенных для решения публичных задач 
объектах капитальных вложений.

3. Субсидии из областного бюджета могут предоставляться 
субъектам инвестиционной деятельности, указанным в подпункте 1 части 
второй пункта 1 настоящей статьи, для осуществления на условиях 
долевого финансирования следующих расходов:

1) расходов этих субъектов инвестиционной деятельности на уплату 
ими процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях 
для реализации инвестиционных проектов;

2) расходов этих субъектов инвестиционной деятельности, не 
являющихся государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области, на строительство объектов капитального 
строительства, имеющих социально-культурное назначение;

3) расходов этих субъектов инвестиционной деятельности на 
строительство объектов капитального строительства, предназначенных 
для охраны окружающей среды, утилизации и переработки отходов 
производства и потребления, а также на приобретение основных 
средств, предназначенных для обезвреживания отходов производства 
и потребления;

4) расходов этих субъектов инвестиционной деятельности на 
производство работ по сохранению объектов культурного наследия 
областного значения;

5) расходов этих субъектов инвестиционной деятельности, 
являющихся государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области, на приобретение ими основных средств, в том 
числе путем создания вновь, объектов интеллектуальной собственности 
для их использования при производстве товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, на оплату консалтинговых, маркетинговых услуг и (или) 
услуг по страхованию, связанных с реализацией такими субъектами 
инвестиционных проектов.

Субсидии из областного бюджета могут предоставляться субъектам 
инвестиционной деятельности, указанным в подпункте 2 части второй 
пункта 1 настоящей статьи, для осуществления на условиях долевого 
финансирования следующих расходов:

1) расходов на содержание предназначенных для решения публичных 
задач объектов капитальных вложений;

2) расходов на оплату услуг по энергоснабжению, водоснабжению, 
газоснабжению, водоотведению на предназначенных для решения 
публичных задач объектах капитальных вложений;

3) расходов на оплату услуг по страхованию предназначенных для 
решения публичных задач объектов капитальных вложений.

Статья 13. Осуществление отбора субъектов инвестиционной 
деятельности, которым планируется предоставление 
из областного бюджета субвенций и (или) субсидий в очередном 
финансовом году

1. Отбор субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление из областного бюджета субвенций и (или) 
субсидий в очередном финансовом году, осуществляется путем 
проведения в соответствии со статьей 15 настоящего Закона 
предварительного отбора субъектов инвестиционной деятельности и 
утверждения по его результатам Перечня субъектов инвестиционной 

деятельности, которым планируется предоставление из областного 
бюджета субвенций и (или) субсидий в очередном финансовом году.

2. К отбору субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление из областного бюджета субвенций в 
очередном финансовом году, могут быть допущены пользователи 
предназначенных для решения публичных задач объектов капитальных 
вложений в случае, если срок использования этих объектов не превышает 
четыре года со дня передачи соответствующих объектов их 
пользователям.

К отбору субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление из областного бюджета субсидий в 
очередном финансовом году, могут быть допущены:

1) пользователи указанных в части первой настоящего пункта 
объектов капитальных вложений;

2) инвесторы, реализующие инвестиционные проекты, срок 
окупаемости которых не превышает пять лет.

3. Решение о проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности, которым планируется предоставление из областного 
бюджета субвенций и (или) субсидий в очередном финансовом году 
(далее — решение о проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности для предоставления субвенций и (или) субсидий), 
принимается Правительством Свердловской области в соответствии с 
федеральным и областным законодательством.

Решение о проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности для предоставления субвенций и (или) субсидий 
принимается в течение 15 дней со дня направления Бюджетного 
послания Губернатора Свердловской области Законодательному 
Собранию Свердловской области.

В решении о проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности для предоставления субвенций и (или) субсидий в 
очередном финансовом году должны содержаться сведения, 
предусмотренные в статье 14 настоящего Закона.

Статья 14. Содержание решения о проведении отбора субъектов 
инвестиционной деятельности для предоставления 
субвенций и(или)субсидий

В решении о проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности для предоставления субвенций и (или) субсидий наряду с 
другими сведениями указываются:

1) предполагаемый объем субвенций и (или) предполагаемый объем 
субсидий, предоставление которых из областного бюджета субъектам 
инвестиционной деятельности планируется в очередном финансовом 
году;

2) субъекты инвестиционной деятельности, имеющие право 
участвовать в проводимом отборе субъектов инвестиционной 
деятельности, которым планируется предоставление из областного 
бюджета субвенций и (или) субсидий в очередном финансовом году;

3) целевые расходы, для осуществления которых планируется 
предоставление из областного бюджета субвенций и (или) субсидий 
субъектам инвестиционной деятельности в очередном финансовом году;

4) сроки проведения предварительного отбора субъектов 
инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление 
из областного бюджета субвенций и (или) субсидий в очередном 
финансовом году, и представления в Правительство Свердловской 
области проекта перечня субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление из областного бюджета субвенций 
и (или) субсидий в очередном финансовом году;

5) срок завершения отбора субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление из областного бюджета субвенций 
и (или) субсидий в очередном финансовом году.

Статья 15. Предварительный отбор субъектов инвестиционной 
деятельности, которым планируется предоставление из областного 
бюджета субвенций и (или) субсидий в очередном финансовом 
ГОДУ

1. Предварительный отбор субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление из областного бюджета субвенций 
и (или) субсидий в очередном финансовом году, проводится 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности.

2. Предварительный отбор субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление из областного бюджета субвенций 
и (или) субсидий в очередном финансовом году, проводится на 
основании подаваемых субъектами инвестиционной деятельности 
заявлений о предоставлении субвенций и (или) субсидий в очередном 
финансовом году.

Заявления о предоставлении субвенций и (или) субсидий в очередном 
финансовом году могут подаваться субъектами инвестиционной 
деятельности, имеющими право участвовать в проводимом отборе 
субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется 
предоставление из областного бюджета субвенций и (или) субсидий в 
очередном финансовом году, в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
в течение 30 дней со дня официального опубликования решения о 
проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности для 
предоставления субвенций и (или) субсидий.

К заявлениям о предоставлении субвенций и (или) субсидий в 
очередном финансовом году прилагаются документы, подтверждающие 
содержащиеся в них сведения. Перечень этих документов утверждается 
Правительством Свердловской области.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности в ходе 
рассмотрения заявлений о предоставлении субвенций и (или) субсидий 
в очередном финансовом году проводит проверку документов, 
указанных в части третьей пункта 2 настоящей статьи.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности по результатам 
рассмотрения заявлений о предоставлении субвенций и (или) субсидий 
в очередном финансовом году подводит итоги предварительного отбора 
субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется 
предоставление из областного бюджета субвенций и (или) субсидий в 
очередном финансовом году, в том числе определяет субъектов 
инвестиционной деятельности, прошедших этот отбор.

5. Порядок проведения предварительного отбора субъектов 
инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление 
из областного бюджета субвенций и (или) субсидий в очередном 
финансовом году, устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 16. Составление проекта перечня субъектов 
инвестиционной деятельности, которым планируется 
предоставление из областного бюджета субвенций и (или) 
субсидий в очередном финансовом году, утверждение Перечня 
субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется 
предоставление из областного бюджета субвенций и (или) 
субсидий в очередном финансовом году

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности по результатам 
предварительного отбора составляет проект перечня субъектов 
инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление 
из областного бюджета субвенций и (или) субсидий в очередном 
финансовом году.

2. В проект перечня субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление из областного бюджета субвенций 
и (или) субсидий в очередном финансовом году, включаются все 
субъекты инвестиционной деятельности, прошедшие предварительный 
отбор, за исключением случаев, указанных в частях второй и третьей 
настоящего пункта.

В случае, если объем субвенций и (или) объем субсидий, указанных 
в заявлениях о предоставлении субвенций и (или) субсидий в очередном 
финансовом году, поступивших от всех субъектов инвестиционной 
деятельности, прошедших предварительный отбор, превышают 
предполагаемый объем субвенций и (или) предполагаемый объем 
субсидий, указанные в решении о проведении отбора субъектов 
инвестиционной деятельности для предоставления субвенций и (или) 
субсидий, преимущественное право на включение в проект перечня 
субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется 
предоставление из областного бюджета субвенций и (или) субсидий в 
очередном финансовом году, имеют инвесторы, вкладывающие средства 
в объекты капитальных вложений, включенные в перечень, указанный в 
подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 10 настоящего Закона, и 
пользователи предназначенных для решения публичных задач объектов 
капитальных вложений, включенных в этот перечень.

В случае, если объем субвенций и (или) объем субсидий, указанных 
в заявлениях о предоставлении субвенций и (или) субсидий в очередном 
финансовом году, поступивших от всех субъектов инвестиционной 
деятельности, прошедших предварительный отбор и имеющих 
преимущественное право на включение в проект перечня субъектов 
инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление 
из областного бюджета субвенций и (или) субсидий в очередном 
финансовом году, превышают предполагаемый объем субвенций и (или) 
предполагаемый объем субсидий, указанные в решении о проведении 
отбора субъектов инвестиционной деятельности для предоставления 
субвенций и (или) субсидий, в проект этого перечня включаются те 
субъекты инвестиционной деятельности, прошедшие предварительный 
отбор, от которых заявления о предоставлении субвенций и (или) 
субсидий в очередном финансовом году поступили раньше.

Сведения о субъектах инвестиционной деятельности, прошедших 
предварительный отбор, но не включенных в проект перечня субъектов 
инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление 
из областного бюджета субвенций и (или) субсидий в очередном 
финансовом году, прилагаются уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности к проекту этого перечня.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности в срок, 
установленный в решении о проведении отбора субъектов 
инвестиционной деятельности для предоставления субвенций и (или) 
субсидий, представляет проект перечня субъектов инвестиционной 
деятельности, которым планируется предоставление из областного 
бюджета субвенций и (или) субсидий в очередном финансовом году, в 
Правительство Свердловской области для утверждения.

4. Правительство Свердловской области утверждает Перечень 
субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется 
предоставление из областного бюджета субвенций и (или) субсидий в 
очередном финансовом году, не позднее срока, предусмотренного в 
подпункте 5 статьи 14 настоящего Закона, указанного в решении о 
проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности для 

предоставления субвенций и (или) субсидий.
В целях включения в Перечень субъектов инвестиционной 

деятельности, которым планируется предоставление из областного 
бюджета субвенций и (или) субсидий в очередном финансовом году, 
субъектов инвестиционной деятельности, прошедших предварительный 
отбор, но не включенных в проект этого перечня, в решении об 
утверждении Перечня субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление из областного бюджета субвенций и (или) 
субсидий в очередном финансовом году, Правительство Свердловской 
области вправе предусмотреть больший объем субвенций и (или) 
больший объем субсидий по сравнению с предполагаемым объемом 
субвенций и (или) предполагаемым объемом субсидий, указанными в 
решении о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности 
для предоставления субвенций и (или) субсидий.

5. В Перечне субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление из областного бюджета субвенций и (или) 
субсидий в очередном финансовом году, наряду с другими сведениями 
указываются:

1) полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, которому планируется предоставление 
субвенций и(или) субсидий;

2) наименование расходов, для осуществления которых планируется 
предоставление субвенций и (или) субсидий юридическому либо 
физическому лицу;

3) размер субвенции и (или) субсидии, предоставление которых 
планируется юридическому либо физическому лицу;

4) общий объем субвенций и (или) общий объем субсидий, 
предоставление которых планируется субъектам инвестиционной 
деятельности в очередном финансовом году.

6. Субъектами инвестиционной деятельности, прошедшими отбор для 
предоставления из областного бюджета субвенций и (или) субсидий в 
очередном финансовом году, являются субъекты инвестиционной 
деятельности, включенные в Перечень субъектов инвестиционной 
деятельности, которым планируется предоставление из областного 
бюджета субвенций и (или) субсидий в очередном финансовом году.

Данные, включенные в Перечень субъектов инвестиционной 
деятельности, которым планируется предоставление из областного 
бюджета субвенций и (или) субсидий в очередном финансовом году, 
учитываются при разработке проекта закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год.

Статья 17. Порядок предоставления из областного бюджета 
субвенций и (или) субсидий субъектам инвестиционной 
деятельности, прошедшим отбор

1. Субвенции и (или) субсидии предоставляются субъектам 
инвестиционной деятельности, прошедшим отбор и указанным в законе 
об областном бюджете на очередной финансовый год, в порядке, 
предусмотренном бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области.

2. Законом об областном бюджете на очередной финансовый год 
и (или) нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области, могут 
предусматриваться условия, при выполнении которых субъектам 
инвестиционной деятельности предоставляются субвенции и (или) 
СУбСГЛАВА 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СУБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ
КРЕДИТОВ

Статья 18. Субъекты инвестиционной деятельности, которым 
могут предоставляться из областного бюджета бюджетные 
кредиты, расходы, для осуществления которых предоставляются 
эти бюджетные кредиты

1. Бюджетные кредиты из областного бюджета могут 
предоставляться следующим субъектам инвестиционной деятельности:

1) инвесторам, не являющимся государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области, а также физическими лицами;

2) инвесторам, являющимся государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области.

2. Инвесторам, указанным в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, 
бюджетные кредиты из областного бюджета могут предоставляться 
для осуществления предусмотренных в реализуемых ими 
инвестиционных проектах расходов на инвестиции в объекты 
капитальных вложений, предназначенные для решения публичных задач.

Инвесторам, указанным в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, 
бюджетные кредиты из областного бюджета могут предоставляться 
для осуществления предусмотренных в реализуемых ими 
инвестиционных проектах расходов на инвестиции в основные средства 
и объекты интеллектуальной собственности.

Статья 19. Осуществление отбора инвесторов, которым 
планируется предоставление из областного бюджета 
бюджетных кредитов в очередном финансовом году

1. Отбор инвесторов, которым планируется предоставление из 
областного бюджета бюджетных кредитов в очередном финансовом 
году, осуществляется путем проведения конкурса на право 
предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов 
инвесторам (далее — конкурс на право предоставления бюджетных 
кредитов инвесторам).

2. Отбор инвесторов, которым планируется предоставление из 
областного бюджета бюджетных кредитов в очередном финансовом 
году, осуществляется в случае, если его проведение предусмотрено 
законом об областном бюджете на очередной финансовый год.

3. В случае, предусмотренном в пункте 2 настоящей статьи, в законе 
об областном бюджете на очередной финансовый год должны быть 
установ-лены:

1) сумма бюджетных кредитов, предоставление которых планируется 
инвесторам, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 настоящего 
Закона, и (или) сумма бюджетных кредитов, предоставление которых 
планируется инвесторам, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 18 
настоящего Закона;

2) цели, на которые планируется предоставление бюджетных 
кредитов инвесторам, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 
настоящего Закона, и (или) цели, на которые планируется 
предоставление бюджетных кредитов инвесторам, указанным в 
подпункте 2 пункта 1 статьи 18 настоящего Закона;

3) предельный срок, на который могут быть предоставлены 
бюджетные кредиты инвесторам, указанным в подпункте 1 пункта 1 
статьи 18 настоящего Закона, и (или) предельный срок, на который 
могут быть предоставлены бюджетные кредиты инвесторам, указанным 
в подпункте 2 пункта 1 статьи 18 настоящего Закона;

4) размер платы, взимаемой за предоставление бюджетных кредитов 
инвесторам, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 настоящего 
Закона, и (или) размер платы, взимаемой за предоставление бюджетных 
кредитов инвесторам, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 18 
настоящего Закона.

В законе об областном бюджете на очередной финансовый год могут 
предусматриваться иные положения, определяющие условия и (или) 
порядок предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов 
инвесторам.

4. Устанавливаемые в законе об областном бюджете на очередной 
финансовый год цели, на которые планируется предоставление 
бюджетных кредитов инвесторам, указанным в пункте 1 статьи 18 
настоящего Закона, должны быть связаны с осуществлением расходов, 
указанных в пункте 2 статьи 18 настоящего Закона.

Ст атья 20. Проведение конкурса на право предоставления 
бюджетных кредитов инвесторам

1. Отбор инвесторов, которым планируется предоставление из 
областного бюджета бюджетных кредитов в очередном финансовом 
году, может осуществляться путем проведения одного или нескольких 
конкурсов. Несколько конкурсов на право предоставления бюджетных 
кредитов инвесторам проводится в случае, если в законе об областном 
бюджете на очередной финансовый год предусмотрено предоставление 
бюджетных кредитов как инвесторам, указанным в подпункте 1 пункта 
1 статьи 18 настоящего Закона, так и инвесторам, указанным в подпункте 
2 пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, и (или) предоставление 
бюджетных кредитов на различные цели.

Конкурс на право предоставления бюджетных кредитов инвесторам 
может проводиться для отбора одного или нескольких инвесторов, 
которым планируется предоставление из областного бюджета 
бюджетных кредитов в очередном финансовом году.

Порядок и сроки проведения конкурсов на право предоставления 
бюджетных кредитов инвесторам устанавливаются Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

2. Конкурсы на право предоставления бюджетных кредитов 
инвесторам проводятся уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности. 
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности:

1) утверждает условия конкурса на право предоставления бюджетных 
кредитов инвесторам;

2) публикует в “Областной газете” извещение о проведении конкурса 
на право предоставления бюджетных кредитов инвесторам, а также 
размещает его на сайте в сети “Интернет”, определяемом 
Правительством Свердловской области;

3) разъясняет по просьбе инвесторов условия конкурса на право 
предоставления бюджетных кредитов инвесторам;

4) утверждает положение о конкурсной комиссии для рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе на право предоставления бюджетных 
кредитов инвесторам и подготовки предложений об определении 
инвесторов, выигравших конкурс на право предоставления бюджетных 
кредитов инвесторам (далее — конкурсная комиссия по отбору 
инвесторов для предоставления бюджетных кредитов), создает 
конкурсную комиссию по отбору инвесторов для предоставления 
бюджетных кредитов и назначает ее председателя;

5) подводит итоги конкурса на право предоставления бюджетных 
кредитов инвесторам, в том числе определяет одного или нескольких 
выигравших его инвесторов, либо признает конкурс на право 
предоставления бюджетных кредитов инвесторам несостоявшимся, в 
том числе признает заявку на участие в конкурсе на право 
предоставления бюджетных кредитов инвесторам, поданную 
единственным участником несостоявшегося конкурса, соответствующей 
его условиям.

3. Конкурсная комиссия по отбору инвесторов для предоставления 
бюджетных кредитов создается из представителей уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности.

В состав конкурсной комиссии по отбору инвесторов для
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предоставления бюджетных кредитов могут быть включены 
представители других исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, Администрации Губернатора Свердловской 
области и некоммерческих организаций, созданных для защиты 
законных интересов субъектов инвестиционной деятельности, в случае, 
если от соответствующих государственных органов Свердловской 
области или некоммерческих организаций поступили предложения о 
включении их представителей в состав конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии по отбору инвесторов для 
предоставления бюджетных кредитов включаются депутаты палат 
Законодательного Собрания Свердловской области в случае, если 
соответствующей палатой Законодательного Собрания Свердловской 
области принято решение о необходимости включения в состав 
конкурсной комиссии депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области и (или) депутатов Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

4. Конкурсная комиссия по отбору инвесторов для предоставления 
бюджетных кредитов рассматривает на своих заседаниях поступившие 
в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности заявки на участие 
в конкурсе на право предоставления бюджетных кредитов инвесторам 
и подготавливает предложения об определении одного или нескольких 
инвесторов, выигравших конкурс.

На заседаниях конкурсной комиссии по отбору инвесторов для 
предоставления бюджетных кредитов вправе присутствовать 
представители инвесторов, участвующих в конкурсе на право 
предоставления бюджетных кредитов инвесторам, а также лица, 
указанные в подпунктах 2 — 6 части второй пункта 4 статьи 9 настоящего 
Закона.

5. Член конкурсной комиссии по отбору инвесторов для 
предоставления бюджетных кредитов не вправе участвовать в ее 
заседаниях в случае, если он является:

1) участником хозяйственного товарищества, хозяйственного 
общества, членом производственного кооператива, подавшего заявку 
на участие в конкурсе на право предоставления бюджетных кредитов 
инвесторам;

2) учредителем и (или) членом некоммерческой организации, 
подавшей заявку на участие в конкурсе на право предоставления 
бюджетных кредитов инвесторам;

3) членом органа управления и (или) работником юридического лица, 
указанного в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;

4) членом органа управления и (или) работником юридического лица, 
выступающего в качестве кредитора юридического лица, указанного в 
подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;

5) членом органа управления и (или) работником юридического лица, 
выступающим в качестве участника хозяйственного товарищества, 
хозяйственного общества, члена производственного кооператива, 
подавшего заявку на участие в конкурсе на право предоставления 
бюджетных кредитов инвесторам;

6) членом органа управления и (или) работником юридического лица, 
выступающего в качестве учредителя и (или) члена некоммерческой 
организации, подавшей заявку на участие в конкурсе на право 
предоставления бюджетных кредитов инвесторам;

7) супругом или родственником лица, указанного в подпункте 1, 2, 3, 
4, 5 или 6 настоящего пункта.

6. Инвесторами, прошедшими отбор, осуществленный путем 
проведения конкурса на право предоставления бюджетных кредитов 
инвесторам, являются:

1) инвесторы, выигравшие конкурс на право предоставления 
бюджетных кредитов инвесторам;

2) инвесторы, подавшие единственную заявку на участие в конкурсе 
на право предоставления бюджетных кредитов инвесторам, — в случае, 
если эта заявка была признана соответствующей условиям конкурса.

Статья 21. Порядок предоставления из областного бюджета 
бюджетных кредитов инвесторам, прошедшим отбор

1. Бюджетные кредиты из областного бюджета предоставляются 
инвесторам, прошедшим отбор, в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области об управлении 
государственной собственностью Свердловской области и настоящим 
Законом, а также нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми в соответствии с ними Правительством 
Свердловской области.

2. Правительство Свердловской области по результатам каждого 
конкурса на право предоставления бюджетных кредитов инвесторам 
принимает решение о предоставлении инвесторам, прошедшим отбор, 
бюджетных кредитов из областного бюджета в течение 30 дней со дня 
подведения итогов соответствующего конкурса.

3. Бюджетные кредиты из областного бюджета предоставляются 
инвесторам, указанным в решении о предоставлении инвесторам, 
прошедшим отбор, бюджетных кредитов.

Бюджетный кредит инвестору, указанному в подпункте 1 пункта 1 
статьи 18 настоящего Закона, прошедшему отбор, предоставляется 
после проведения уполномоченным органом по управлению средствами 
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации предварительной проверки финансового 
состояния этого инвестора.

В случае, если в ходе проверки, указанной в части второй настоящего 
пункта, выявлены обстоятельства, препятствующие предоставлению 
бюджетного кредита, договор о предоставлении из областного бюджета 
бюджетного кредита этому инвестору уполномоченным органом по 
управлению средствами областного бюджета не заключается. 
Уполномоченный орган по управлению средствами областного бюджета 
уведомляет Правительство Свердловской области о выявленных 
обстоятельствах, препятствующих предоставлению бюджетного кредита 
инвестору, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 настоящего 
Закона, прошедшему отбор, в течение пяти дней со дня завершения 
проверки для внесения изменения в решение о предоставлении 
инвесторам, прошедшим отбор, бюджетных кредитов или его отмены.

ГЛАВА 5. ПЕРЕДАЧА СУБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В АРЕНДУ, 

УСТАНОВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

Статья 22. Субъекты инвестиционной деятельности, которым 
может передаваться государственное казенное имущество 
Свердловской области в аренду и для которых могут 
устанавливаться особенности определения размера арендной 
платы и ее внесения, условия предоставления этих мер 
государственной поддержки

1. Государственное казенное имущество Свердловской области 
может передаваться в аренду следующим субъектам инвестиционной 
деятельности:

1) инвесторам;
2) заказчикам, являющимся субъектами инвестиционной 

деятельности;
3) подрядчикам, являющимся субъектами инвестиционной 

деятельности.
Особенности определения размера арендной платы и ее внесения 

могут устанавливаться для инвесторов, прошедших отбор, 
осуществленный путем проведения конкурса на получение субъектами 
инвестиционной деятельности государственного казенного имущества 
в аренду, а также для являющихся арендаторами государственного 
казенного имущества Свердловской области инвесторов, пользователей 
объектов капитальных вложений по договорам финансовой аренды 
(лизинга) и кредитных организаций, предоставляющих кредиты 
инвесторам, получивших государственные гарантии Свердловской 
области.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области 
может передаваться в аренду субъектам инвестиционной деятельности, 
указанным в подпунктах 1 и 2 части первой пункта 1 настоящей статьи, 
при условии, что использование этого имущества необходимо для 
реализации ими на территории Свердловской области инвестиционных 
проектов.

Государственное казенное имущество Свердловской области может 
передаваться в аренду субъектам инвестиционной деятельности, 
указанным в подпункте 3 части первой пункта 1 настоящей статьи, при 
условии, что использование этого имущества необходимо для 
выполнения ими работ, связанных с реализацией на территории 
Свердловской области инвестиционных проектов в соответствии с 
договорами, заключенными с заказчиками, являющимися субъектами 
инвестиционной деятельности.

3. Особенности определения размера арендной платы и ее внесения 
могут устанавливаться в качестве меры государственной поддержки 
субъектов инвестиционной деятельности при соблюдении одного или 
нескольких следующих условий:

1) арендная плата за пользование государственным казенным 
имуществом Свердловской области, подлежащая уплате инвестором в 
течение срока реализации инвестиционного проекта, превышает 20 
процентов объема инвестиций, предусмотренного в инвестиционном 
проекте;

2) реализация инвестором инвестиционного проекта, в котором 
предусмотрено вложение средств в объекты инвестиций, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, в объеме, 
превышающем сумму арендой платы за пользование государственным 
казенным имуществом Свердловской области, подлежащую уплате в 
течение срока реализации инвестиционного проекта, более чем в десять 
раз;

3) арендная плата за пользование государственным казенным 
имуществом Свердловской области, подлежащая уплате пользователем 
объекта капитальных вложений по договору финансовой аренды 
(лизинга) в течение срока действия этого договора, превышает 20 
процентов платы по договору финансовой аренды (лизинга), 
подлежащей уплате в течение данного срока;

4) арендная плата за пользование государственным казенным 
имуществом Свердловской области, подлежащая уплате получившей 
государственную гарантию Свердловской области кредитной 
организацией, предоставляющей кредиты инвесторам, в течение срока 
действия кредитного договора, для обеспечения гражданско-правовых 
обязательств по которому предоставлена эта государственная гарантия, 
превышает 20 процентов суммы процентов, подлежащей уплате 
кредитной организацией в течение срока действия соответствующего 
кредитного договора.

Ст атья 23. Осуществление отбора субъектов инвестиционной 
деятельности для передачи им государственного 
казенного имущества Свердловской области в аренду

1. Отбор субъектов инвестиционной деятельности для передачи им 
государственного казенного имущества в аренду осуществляется путем 
проведения конкурса на получение субъектами инвестиционной 

деятельности государственного казенного имущества Свердловской 
области в аренду в случае, если осуществление этого отбора 
предусмотрено Программой управления государственной 
собственностью Свердловской области на очередной календарный год.

В случае, предусмотренном в части первой настоящего пункта. 
Правительство Свердловской области в соответствии с настоящим 
Законом:

1) утверждает Перечень государственного казенного имущества 
Свердловской области, которое планируется передать в аренду 
субъектам инвестиционной деятельности по результатам конкурсов;

2) утверждает положение о конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на получение субъектами инвестиционной деятельности 
государственного казенного имущества Свердловской области в аренду, 
создает эту конкурсную комиссию и назначает ее председателя;

3) утверждает условия и порядок проведения конкурса на получение 
субъектами инвестиционной деятельности государственного казенного 
имущества Свердловской области в аренду.

2. Проект перечня государственного казенного имущества 
Свердловской области, которое планируется передать в аренду 
субъектам инвестиционной деятельности по результатам конкурсов, 
составляется уполномоченным органом по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области и 
представляется в Правительство Свердловской области для 
утверждения не позднее чем через 30 дней со дня официального 
опубликования закона Свердловской области о программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 
очередной календарный год.

3. В Перечень государственного казенного имущества Свердловской 
области, которое планируется передать в аренду субъектам 
инвестиционной деятельности по результатам конкурсов, могут быть 
включены:

1) здания;
2) сооружения;
3) нежилые помещения;
4) имущественные комплексы ликвидированных государственных 

унитарных предприятий Свердловской области;
5) земельные участки, водные и иные объекты, которые в 

соответствии с федеральным законодательством могут находиться в 
государственной казне Свердловской области.

4. Правительство Свердловской области утверждает Перечень 
государственного казенного имущества Свердловской области, которое 
планируется передать в аренду субъектам инвестиционной деятельности 
по результатам конкурсов, не позднее чем через 60 дней со дня 
официального опубликования закона Свердловской области о 
программе управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на очередной календарный год.

5. В Перечне государственного казенного имущества Свердловской 
области, которое планируется передать в аренду субъектам 
инвестиционной деятельности по результатам конкурсов, наряду с 
другими сведениями указываются:

1) наименование объекта областной государственной собственности, 
относящегося к государственной казне Свердловской области, который 
планируется передать в аренду;

2) местонахождение объекта, указанного в подпункте 1 настоящего 
пункта;

3) назначение объекта, указанного в подпункте 1 настоящего пункта;
4) площадь здания или нежилого помещения — в случае, если в аренду 

планируется передать такой объект;
5) наименование объектов недвижимого имущества, входящих в 

состав имущественного комплекса ликвидированного государственного 
унитарного предприятия Свердловской области, назначение каждого 
из них, площадь земельного участка, входящего в такой комплекс, — в 
случае, если в аренду планируется передать имущественный комплекс 
ликвидированного государственного унитарного предприятия 
Свердловской области.

6. Конкурсная комиссия для проведения конкурса на получение 
субъектами инвестиционной деятельности государственного казенного 
имущества Свердловской области в аренду создается из представителей 
уполномоченного органа по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области и уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности.

В состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на получение 
субъектами инвестиционной деятельности государственного казенного 
имущества Свердловской области в аренду могут быть включены 
представители других областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, Администрации 
Губернатора Свердловской области и некоммерческих организаций, 
созданных для защиты законных интересов субъектов инвестиционной 
деятельности, в случае, если от соответствующих государственных 
органов Свердловской области или некоммерческих организаций 
поступили предложения о включении их представителей в состав 
конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на получение 
субъектами инвестиционной деятельности государственного казенного 
имущества Свердловской области в аренду включаются депутаты палат 
Законодательного Собрания Свердловской области в случае, если 
соответствующей палатой Законодательного Собрания Свердловской 
области принято решение о необходимости включения в состав 
конкурсной комиссии депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области и (или) депутатов Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

7. Конкурсная комиссия для проведения конкурса на получение 
субъектами инвестиционной деятельности государственного казенного 
имущества Свердловской области в аренду определяет субъектов 
инвестиционной деятельности, прошедших отбор.

Субъектами инвестиционной деятельности, прошедшими отбор, 
осуществленный путем проведения конкурса на получение субъектами 
инвестиционной деятельности государственного казенного имущества 
Свердловской области в аренду, являются:

1) субъекты инвестиционной деятельности, выигравшие конкурс на 
получение государственного казенного имущества Свердловской 
области в аренду;

2) субъекты инвестиционной деятельности, подавшие единственную 
заявку на участие в конкурсе на получение субъектами инвестиционной 
деятельности государственного казенного имущества Свердловской 
области в аренду, — в случае, если эта заявка была признана 
соответствующей условиям конкурса.

8. По результатам проведенного конкурса на получение субъектами 
инвестиционной деятельности государственного казенного имущества 
Свердловской области в аренду Правительство Свердловской области 
принимает решение о предоставлении объекта областной 
государственной собственности, относящегося к государственной казне 
Свердловской области, субъекту инвестиционной деятельности, 
прошедшему отбор.

Статья 24. Рассмотрение заявлений об установлении 
особенностей определения размера арендной платы и (или) ее 
внесения

1. Установление особенностей определения размера арендной платы 
и (или) ее внесения в качестве меры государственной поддержки 
субъектов инвестиционной деятельности осуществляется на основании 
заявлений об установлении особенностей определения размера 
арендной платы и (или) ее внесения, подаваемых субъектами 
инвестиционной деятельности, указанными в части второй пункта 1 
статьи 22 настоящего Закона, в уполномоченный орган по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области.

Заявления об установлении особенностей определения размера 
арендной платы и (или) ее внесения подаются инвесторами, прошедшими 
отбор, осуществленный путем проведения конкурса на получение 
субъектами инвестиционной деятельности государственного казенного 
имущества Свердловской области в аренду, до заключения договора 
аренды этого имущества.

Заявления об установлении особенностей определения размера 
арендной платы и (или) ее внесения подаются субъектами 
инвестиционной деятельности, являющимися арендаторами 
государственного казенного имущества Свердловской области, 
указанными в части второй пункта 1 статьи 22 настоящего Закона, не 
позднее чем за три месяца до окончания срока действия договора 
аренды этого имущества.

2. В заявлениях об установлении особенностей определения размера 
арендной платы и (или) ее внесения наряду с другими сведениями 
указываются:

1) сведения о наличии одного или нескольких условий, 
предусмотренных в пункте 3 статьи 22 настоящего Закона;

2) сведения о том, заинтересован ли субъект инвестиционной 
деятельности, подавший соответствующее заявление, в применении 
понижающих коэффициентов при определении величины арендной 
платы за пользование государственным казенным имуществом 
Свердловской области, предоставлении рассрочки по внесению 
арендной платы за пользование государственным казенным имуществом 
Свердловской области и (или) предоставлении отсрочки по внесению 
арендной платы за пользование государственным казенным имуществом 
Свердловской области.

К заявлениям об установлении особенностей определения размера 
арендной платы и (или) ее внесения прилагаются документы, 
подтверждающие сведения, предусмотренные в подпункте 1 части 
первой настоящего пункта.

3. Уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области рассматривает заявления об 
установлении особенностей определения размера арендной платы и 
(или) ее внесения в порядке и сроки, установленные Правительством 
Свердловской области.

4. По результатам рассмотрения заявлений об установлении 
особенностей определения размера арендной платы и (или) ее внесения 
уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области принимает одно из следующих 
решений:

1) решение об установлении особенностей определения размера 
арендной платы и (или) ее внесения в качестве меры государственной 
поддержки субъектов инвестиционной деятельности;

2) решение об отказе в установлении особенностей определения 
размера арендной платы и (или) ее внесения в качестве меры 
государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности.

Уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области принимает решения об установлении 
особенностей определения размера арендной платы и (или) ее внесения 
в качестве меры государственной поддержки субъектов инвестиционной 
деятельности либо об отказе в установлении особенностей определения 
размера арендной платы и (или) ее внесения в качестве меры 

государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности 
на основе заключений уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, 
в которых должен содержаться вывод о наличии или отсутствии условий, 
предусмотренных в пункте 3 статьи 22 настоящего Закона.

5. В решении об установлении особенностей определения размера 
арендной платы и (или) ее внесения в качестве меры государственной 
поддержки субъектов инвестиционной деятельности должны быть 
указаны срок, в течение которого подлежат применению понижающие 
коэффициенты при определении величины арендной платы за 
пользование государственным казенным имуществом Свердловской 
области, срок, на который предоставляется рассрочка по внесению 
арендной платы за пользование государственным казенным имуществом 
Свердловской области, и (или) срок, на который предоставляется 
отсрочка по внесению арендной платы за пользование государственным 
казенным имуществом Свердловской области.

В случае, если особенности определения размера арендной платы 
и (или) ее внесения в качестве меры государственной поддержки 
субъектов инвестиционной деятельности устанавливаются для 
инвесторов, заказчиков, являющихся субъектами инвестиционной 
деятельности, или для подрядчиков, являющихся субъектами 
инвестиционной деятельности, сроки, предусмотренные в части первой 
настоящего пункта, указанные в решении об установлении особенностей 
определения размера арендной платы и (или) ее внесения в качестве 
меры государственной поддержки субъектов инвестиционной 
деятельности, не должны превышать срок реализации инвестиционного 
проекта.

В случае, если особенности определения размера арендной платы 
и (или) ее внесения в качестве меры государственной поддержки 
субъектов инвестиционной деятельности устанавливаются для 
пользователей объектов капитальных вложений по договорам 
финансовой аренды (лизинга), сроки, предусмотренные в части первой 
настоящего пункта, указанные в решении об установлении особенностей 
определения размера арендной платы и (или) ее внесения в качестве 
меры государственной поддержки субъектов инвестиционной 
деятельности, не должны превышать срок действия договора 
финансовой аренды (лизинга).

В случае, если особенности определения размера арендной платы 
и (или) ее внесения в качестве меры государственной поддержки 
субъектов инвестиционной деятельности устанавливаются для 
кредитных организаций, предоставляющих кредиты инвесторам, сроки, 
предусмотренные в части первой настоящего пункта, указанные в 
решении об установлении особенностей определения размера арендной 
платы и (или) ее внесения в качестве меры государственной поддержки 
субъектов инвестиционной деятельности, не должны превышать срок 
действия кредитного договора.

В решении об отказе в установлении особенностей определения 
размера арендной платы и (или) ее внесения в качестве меры 
государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности 
должны быть указаны мотивы отказа.

Статья 25. Порядок передачи субъектам инвестиционной 
деятельности, прошедшим отбор, государственного 
казенного имущества Свердловской области в аренду 
и установления особенностей определения размера 
арендной платы и (или) ее внесения в качестве меры 
государственной поддержки субъектов инвестиционной 
деятельности

1. Передача субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим 
отбор, государственного казенного имущества Свердловской области 
в аренду осуществляется уполномоченным органом по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области в 
порядке, предусмотренном законодательством Свердловской области 
об управлении государственной собственностью и заключенными с ними 
договорами аренды этого имущества.

2. Условия об арендной плате, включаемые в договоры аренды 
государственного казенного имущества Свердловской области, 
заключаемые с инвесторами, прошедшими отбор, а также в 
дополнительные соглашения к договорам аренды государственного 
казенного имущества Свердловской области, заключаемые с 
являющимися арендаторами государственного казенного имущества 
Свердловской области субъектами инвестиционной деятельности, 
указанными в части второй пункта 1 статьи 22 настоящего Закона, 
определяются в соответствии с законодательством Свердловской 
области и решениями о предоставлении мер государственной поддержки 
путем установления особенностей определения размера арендной платы 
и (или) ее внесения. При определении размера арендной платы за 
пользование государственным казенным имуществом Свердловской 
области наряду с понижающими коэффициентами, указанными в этих 
решениях, применяются иные коэффициенты, предусмотренные 
законодательством Свердловской области.

ГЛАВА 6. ПЕРЕДАЧА СУБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

Статья 26. Субъекты инвестиционной деятельности, которым 
может передаваться государственное казенное имущество 
Свердловской области в безвозмездное пользование, условие 
предоставления этой меры государственной поддержки

1. Государственное казенное имущество Свердловской области 
может передаваться в безвозмездное пользование инвесторам, 
являющимся государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области 
может передаваться в безвозмездное пользование субъектам 
инвестиционной деятельности, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 
при условии, что использование этого имущества необходимо для 
реализации ими инвестиционных проектов.

Статья 27. Отбор инвесторов, являющихся государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области, 
для передачи им государственного казенного имущества 
Свердловской области в безвозмездное пользование

1. Отбор инвесторов, являющихся государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области, для передачи им 
государственного казенного имущества Свердловской области в 
безвозмездное пользование осуществляется в случае, если Программой 
управления государственной собственностью Свердловской области на 
очередной календарный год предусмотрено такое направление 
использования этого имущества.

2. Отбор инвесторов, являющихся государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области, для передачи им 
государственного казенного имущества Свердловской области в 
безвозмездное пользование осуществляется на основании Перечня 
государственного казенного имущества Свердловской области, которое 
планируется передать в безвозмездное пользование инвесторам, 
являющимся государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области, и подаваемых инвесторами заявлений о передаче 
государственного казенного имущества Свердловской области в 
безвозмездное пользование в качестве меры государственной 
поддержки.

3. Правительство Свердловской области в случае, указанном в пункте 
1 настоящей статьи, утверждает Перечень государственного казенного 
имущества Свердловской области, которое планируется передать в 
безвозмездное пользование инвесторам, являющимся 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области, 
не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования 
закона Свердловской области о программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на очередной 
календарный год.

Проект перечня государственного казенного имущества 
Свердловской области, которое планируется передать в безвозмездное 
пользование инвесторам, являющимся государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области, составляется уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области и представляется в Правительство Свердловской 
области для утверждения не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования закона Свердловской области о 
программе управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на очередной календарный год.

4. В Перечень государственного казенного имущества Свердловской 
области, которое планируется передать в безвозмездное пользование 
инвесторам, являющимся государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области, могут быть включены:

1) здания;
2) сооружения;
3) нежилые помещения;
4) рабочие машины;
5) силовые машины;
6) оборудование;
7) транспортные средства;
8) имущественные комплексы ликвидированных государственных 

унитарных предприятий Свердловской области;
9) земельные участки, водные и иные объекты, которые в 

соответствии с федеральным законодательством могут находиться в 
государственной казне Свердловской области.

5. В Перечне государственного казенного имущества Свердловской 
области, которое планируется передать в безвозмездное пользование 
инвесторам, являющимся государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области, наряду с другими сведениями указываются:

1) наименование объекта областной государственной собственности, 
относящегося к государственной казне Свердловской области, который 
планируется передать в безвозмездное пользование;

2) местонахождение объекта, указанного в подпункте 1 настоящего 
пункта;

3) назначение объекта, указанного в подпункте 1 настоящего пункта;
4) площадь здания или нежилого помещения — в случае, если в 

безвозмездное пользование планируется передать такой объект;
5) основные технические характеристики рабочей машины, силовой 

машины, оборудования или транспортного средства — в случае, если в 
безвозмездное пользование планируется передать такой объект;

6) наименование объектов недвижимого имущества, входящих в 
состав имущественного комплекса ликвидированного государственного 
унитарного предприятия Свердловской области, назначение каждого 
из них, площадь земельного участка, входящего в такой комплекс, — в 
случае, если в аренду планируется передать имущественный комплекс 
ликвидированного государственного унитарного предприятия 
Свердловской области.

6. Заявления о передаче государственного казенного имущества 
Свердловской области в безвозмездное пользование в качестве меры 
государственной поддержки подаются инвесторами в уполномоченный 

орган по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования правового акта, которым утвержден 
Перечень государственного казенного имущества Свердловской 
области, которое планируется передать в безвозмездное пользование 
инвесторам, являющимся государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области.

7. В заявлениях о передаче государственного казенного имущества 
Свердловской области в безвозмездное пользование в качестве меры 
государственной поддержки наряду с другими сведениями указываются:

1) наименование одного или нескольких объектов областной 
государственной собственности, включенных в Перечень 
государственного казенного имущества Свердловской области, которое 
планируется передать в безвозмездное пользование инвесторам, 
являющимся государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области, в получении которых в безвозмездное 
пользование заинтересован инвестор;

2) сведения об инвестиционном проекте, для реализации которого 
необходим объект, указанный в подпункте 1 настоящей части, а также о 
предполагаемых целях его использования.

К заявлениям о передаче государственного казенного имущества 
Свердловской области в безвозмездное пользование в качестве меры 
государственной поддержки прилагаются документы, подтверждающие 
сведения, указанные в подпункте 2 части первой настоящего пункта.

8. Заявления о передаче государственного казенного имущества 
Свердловской области в безвозмездное пользование в качестве меры 
государственной поддержки рассматриваются уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности в порядке и сроки, установленные 
Правительством Свердловской области. По результатам рассмотрения 
этих заявлений уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности подготавливает и 
направляет в Правительство Свердловской области заключения, 
содержащие:

1) оценку возможности реализации инвестиционного проекта и его 
эффективности;

2) оценку необходимости использования объекта областной 
государственной собственности, указанного в заявлении о передаче 
государственного казенного имущества Свердловской области в 
безвозмездное пользование в качестве меры государственной 
поддержки, для реализации инвестиционного проекта.

9. Правительство Свердловской области на основе заключений, 
указанных в пункте 8 настоящей статьи, принимает решение о передаче 
объектов областной государственной собственности, относящихся к 
государственной казне Свердловской области, в безвозмездное 
пользование инвесторам, являющимся государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области.

В случае подачи нескольких заявлений о передаче государственного 
казенного имущества Свердловской области в безвозмездное 
пользование в качестве меры государственной поддержки, в которых 
указан один и тот же объект областной государственной собственности, 
относящийся к государственной казне Свердловской области, 
преимущественное право на его получение в безвозмездное пользование 
имеет инвестор, являющийся государственным унитарным предприятием 
Свердловской области, инвестиционный проект которого имеет лучшие 
показатели эффективности.

10. В решении о передаче объектов областной государственной 
собственности, относящихся к государственной казне Свердловской 
области, в безвозмездное пользование инвесторам, являющимся 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области, 
должны быть указаны сроки осуществления меры государственной 
поддержки, предоставляемой путем передачи государственного 
казенного имущества Свердловской области в безвозмездное 
пользование каждому из этих инвесторов.

Сроки, предусмотренные в части первой настоящего пункта, 
указанные в решении о передаче объектов областной государственной 
собственности, относящихся к государственной казне Свердловской 
области, в безвозмездное пользование инвесторам, являющимся 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области, 
не должны превышать срок реализации инвестиционного проекта.

11. Инвесторами, являющимися государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области, прошедшими отбор, являются 
инвесторы, указанные в решении о передаче объектов областной 
государственной собственности, относящихся к государственной казне 
Свердловской области, в безвозмездное пользование инвесторам, 
являющимся государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области.

Статья 28. Порядок передачи государственного казенного 
имущества Свердловской области в безвозмездное 
пользование субъектам инвестиционной деятельности, 
прошедшим отбор

Передача инвесторам, являющимся государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области, прошедшим отбор, 
государственного казенного имущества Свердловской области в 
безвозмездное пользование осуществляется уполномоченным органом 
по управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области в порядке, предусмотренном законодательством Свердловской 
области об управлении государственной собственностью Свердловской 
области и заключенными с ними договорами безвозмездного 
пользования этим имуществом.

ГЛАВА 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 29. Субъекты инвестиционной деятельности, которым 
могут предоставляться права на использование 
объектов интеллектуальной собственности Свердловской области, 
условия предоставления этой меры государственной поддержки

1. Права на использование объектов интеллектуальной собственности 
Свердловской области могут предоставляться следующим субъектам 
инвестиционной деятельности:

1) инвесторам;
2) подрядчикам, являющимся субъектами инвестиционной 

деятельности.
2. Права на использование объектов интеллектуальной собственности 

Свердловской области могут предоставляться субъектам 
инвестиционной деятельности, указанным в подпункте 1 пункта 1 
настоящей статьи, при условии, что эти права необходимы для 
реализации ими на территории Свердловской области инвестиционных 
проектов.

Права на использование объектов интеллектуальной собственности 
Свердловской области могут предоставляться субъектам 
инвестиционной деятельности, указанным в подпункте 2 пункта 1 
настоящей статьи, при условии, что эти права необходимы для 
выполнения ими работ, связанных с реализацией на территории 
Свердловской области инвестиционных проектов в соответствии с 
договорами, заключенными с заказчиками, являющимися субъектами 
инвестиционной деятельности.

Статья 30. Отбор субъектов инвестиционной деятельности 
для предоставления им прав на использование объектов 
интеллектуальной собственности Свердловской области

1. Отбор субъектов инвестиционной деятельности для 
предоставления им прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности Свердловской области осуществляется в случае, если 
Программой управления государственной собственностью 
Свердловской области на очередной календарный год предусмотрено 
такое направление использования этих объектов.

2. Отбор субъектов инвестиционной деятельности для 
предоставления им прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности Свердловской области осуществляется на основании 
Перечня объектов интеллектуальной собственности Свердловской 
области, права на использование которых планируется предоставить 
субъектам инвестиционной деятельности, и подаваемых субъектами 
инвестиционной деятельности заявлений о предоставлении прав на 
использование объектов интеллектуальной собственности Свердловской 
области в качестве меры государственной поддержки.

3. Правительство Свердловской области в случае, указанном в пункте 
1 настоящей статьи, утверждает Перечень объектов интеллектуальной 
собственности Свердловской области, права на использование которых 
планируется предоставить субъектам инвестиционной деятельности, не 
позднее чем через 90 дней со дня официального опубликования закона 
Свердловской области о программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на очередной 
календарный год.

Проект перечня объектов интеллектуальной собственности 
Свердловской области, права на использование которых планируется 
предоставить субъектам инвестиционной деятельности, составляется 
уполномоченным органом по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области и представляется в Правительство 
Свердловской области для утверждения не позднее чем через 60 дней 
со дня официального опубликования закона Свердловской области о 
программе управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на очередной календарный год.

4. В Перечень объектов интеллектуальной собственности 
Свердловской области, права на использование которых планируется 
предоставить субъектам инвестиционной деятельности, могут быть 
включены:

1) изобретения;
2) полезные модели;
3) промышленные образцы;
4) программы для электронных вычислительных машин;
5) базы данных;
6) топологии интегральных микросхем.
5. В Перечне объектов интеллектуальной собственности 

Свердловской области, права на использование которых планируется 
предоставить субъектам инвестиционной деятельности, наряду с 
другими сведениями указываются:

1) название изобретения, полезной модели, промышленного 
образца, программы для электронных вычислительных машин-, базы 
данных, права на использование которых планируется предоставить 
субъектам инвестиционной деятельности, или название интегральной 
микросхемы, права на использование топологии которой планируется 
предоставить субъектам инвестиционной деятельности;

2) дата выдачи Свердловской области патента на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец или свидетельства о 
регистрации программы для электронных вычислительных машин, базы
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данных, топологии интегральной микросхемы, номер патента либо 
свидетельства.

6. Заявления о предоставлении прав на использование объектов 
интеллектуальной собственности Свердловской области в качестве меры 
государственной поддержки подаются субъектами инвестиционной 
деятельности в уполномоченный орган по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской области не позднее чем через 30 
дней со дня официального опубликования правового акта, которым 
утвержден Перечень объектов интеллектуальной собственности 
Свердловской области, права на использование которых планируется 
предоставить субъектам инвестиционной деятельности.

7. В заявлениях о предоставлении прав на использование объектов 
интеллектуальной собственности Свердловской области в качестве меры 
государственной поддержки наряду с другими сведениями указываются:

1) наименование одного или нескольких объектов интеллектуальной 
собственности Свердловской области, включенных в Перечень объектов 
интеллектуальной собственности Свердловской области, права на 
использование которых планируется предоставить субъектам 
инвестиционной деятельности, в предоставлении права на использование 
которых заинтересован субъект инвестиционной деятельности;

2) сведения об инвестиционном проекте, для реализации которого 
необходимо предоставление прав на объекты интеллектуальной 
собственности Свердловской области, — в случае, если соответствующее 
заявление подано инвестором;

3) сведения об инвестиционном проекте, а также о работах, 
связанных с его реализацией, для выполнения которых необходимо 
предоставление прав на объекты интеллектуальной собственности 
Свердловской области, — в случае, если соответствующее заявление 
подано подрядчиком, являющимся субъектом инвестиционной 
деятельности.

К заявлениям субъектов инвестиционной деятельности о 
предоставлении прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности Свердловской области в качестве меры государственной 
поддержки прилагаются документы, подтверждающие сведения, 
указанные в подпункте 2 или 3 части первой настоящего пункта.

8. Заявления субъектов инвестиционной деятельности о 
предоставлении прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности Свердловской области в качестве меры государственной 
поддержки рассматриваются уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
в порядке и сроки, установленные Правительством Свердловской 
области. По результатам рассмотрения этих заявлений уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности подготавливает и направляет в 
Правительство Свердловской области заключения, содержащие:

1) оценку возможности реализации инвестиционного проекта и его 
эффективности;

2) оценку необходимости использования прав на объекты 
интеллектуальной собственности Свердловской области, указанных в 
соответствующем заявлении, для реализации инвестиционного проекта 
— в случае, если заявление подано инвестором;

3) оценку необходимости использования прав на объекты 
интеллектуальной собственности Свердловской области, указанных в 
соответствующем заявлении, для выполнения работ, связанных с 
реализацией инвестиционного проекта, — в случае, если заявление 
подано подрядчиком, являющимся субъектом инвестиционной 
деятельности.

9. Правительство Свердловской области на основе заключений, 
указанных в пункте 8 настоящей статьи, принимает решения о 
предоставлении субъектам инвестиционной деятельности прав на 
использование объектов интеллектуальной собственности Свердловской 
области.

В решении о предоставлении субъекту инвестиционной деятельности 
прав на использование объектов интеллектуальной собственности 
Свердловской области должны быть указаны условия, на которых может 
быть заключен лицензионный договор с субъектом инвестиционной 
деятельности, — в случае, если в решении предусмотрено 
предоставление прав на использование таких объектов 
интеллектуальной собственности Свердловской области, или условия, 
на которых может быть заключен договор, предусматривающий 
передачу права на использование программы для электронных 
вычислительных машин, базы данных или права на использование 
топологии интегральной микросхемы, — в случае, если в решении 
предусмотрено предоставление прав на использование таких объектов 
интеллектуальной собственности Свердловской области.

Размер платежей по лицензионному договору или по договору, 
предусматривающему передачу права на использование программы для 
электронных вычислительных машин, базы данных или права на 
использование топологии интегральной микросхемы, не должен 
превышать размер вознаграждения, выплачиваемого Свердловской 
областью автору изобретения, полезной модели, промышленного 
образца, программы для электронных вычислительных машин, базы 
данных, топологии интегральной микросхемы.

Срок действия договоров, указанных в части второй настоящего 
пункта, не должен превышать срок реализации инвестиционного 
проекта.

10. Субъектами инвестиционной деятельности, прошедшими отбор 
для предоставления прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности Свердловской области, являются субъекты 
инвестиционной деятельности, указанные в решениях о предоставлении 
прав на использование объектов интеллектуальной собственности 
Свердловской области.

Статья 31. Порядок предоставления прав на использование 
объектов интеллектуальной собственности Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим отбор

Предоставление прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности Свердловской области субъектами инвестиционной 
деятельности, прошедшими отбор для предоставления прав на 
использование объектов интеллектуальной собственности Свердловской 
области, осуществляется уполномоченным органом по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области в 
порядке, предусмотренном гражданским законодательством, 
законодательством Свердловской области об управлении 
государственной собственностью Свердловской области и 
заключенными с этими субъектами инвестиционной деятельности 
договорами, указанными в части второй пункта 9 статьи 30 настоящего 
Закона.

ГЛАВА 8. ВНЕСЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В КАЧЕСТВЕ ВКЛАДОВ

В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ 
ОБЩЕСТВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СУБЪЕКТАМИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 32. Открытые акционерные общества, являющиеся 

субъектами инвестиционной деятельности, в уставные капиталы 
которых может быть внесено в качестве вкладов государственное 
казенное имущество Свердловской области

Государственное казенное имущество Свердловской области может 
быть внесено в качестве вкладов в уставные капиталы следующих 
открытых акционерных обществ, являющихся субъектами 
инвестиционной деятельности:

1) открытых акционерных обществ, выступающих в качестве 
инвесторов;

2) открытых акционерных обществ, выступающих в качестве 
заказчиков, являющихся субъектами инвестиционной деятельности;

3) открытых акционерных обществ, выступающих в качестве 
подрядчиков, являющихся субъектами инвестиционной деятельности;

4) открытых акционерных обществ, выступающих в качестве 
кредитных организаций, предоставляющих кредиты инвесторам;

5) открытых акционерных обществ, выступающих в качестве прочих 
участников инвестиционной деятельности.

Статья 33. Осуществление отбора открытых акционерных 
обществ, являющихся субъектами инвестиционной деятельности, 
в уставные капиталы которых планируется внесение в качестве 
вкладов средств областного бюджета в очередном финансовом 
году

1. Отбор открытых акционерных обществ, являющихся субъектами 
инвестиционной деятельности, в уставные капиталы которых 
планируется внесение в качестве вкладов средств областного бюджета 
в очередном финансовом году, осуществляется путем проведения в 
ходе разработки проекта адресной инвестиционной программы 
Свердловской области на очередной финансовый год предварительного 
отбора таких акционерных обществ и их включения по результатам 
предварительного отбора в адресную инвестиционную программу 
Свердловской области на очередной финансовый год.

В порядке разработки адресной инвестиционной программы 
Свердловской области на очередной финансовый год, утверждаемом в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
должны быть предусмотрены положения, посвященные 
предварительному отбору открытых акционерных обществ, являющихся 
субъектами инвестиционной деятельности, для внесения в качестве 
вкладов в их уставные капиталы средств областного бюджета.

2. Открытыми акционерными обществами, являющимися субъектами 
инвестиционной деятельности, в уставные капиталы которых 
планируется внесение в качестве вкладов средств областного бюджета 
в очередном финансовом году, прошедшими отбор, являются субъекты 
инвестиционной деятельности, включенные в адресную инвестиционную 
программу Свердловской области на очередной финансовый год.

Статья 34. Осуществление отбора открытых акционерных 
обществ, являющихся субъектами инвестиционной 
деятельности, в уставные капиталы которых будет вноситься в 
качестве вкладов государственное казенное имущество 
Свердловской области, за исключением средств областного 
бюджета

1. Отбор открытых акционерных обществ, являющихся субъектами 
инвестиционной деятельности, в уставные капиталы которых будет 
вноситься в качестве вкладов государственное казенное имущество 
Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, 
осуществляется путем предварительного рассмотрения предложений 
открытых акционерных обществ, являющихся субъектами 
инвестиционной деятельности, о внесении государственного казенного 
имущества Свердловской области, за исключением средств областного 
бюджета, в качестве вкладов в их уставные капиталы и принятия 
Правительством Свердловской области решений, указанных в части 
первой пункта 8 настоящей статьи.

Отбор открытых акционерных обществ, являющихся субъектами 
инвестиционной деятельности, в уставные капиталы которых будет 
вноситься в качестве вкладов государственное казенное имущество 
Свердловской области, за исключением средств областного бюджета. 

осуществляется в случае, если в Программе приватизации 
государственного имущества Свердловской области на очередной 
календарный год предусмотрены виды государственного казенного 
имущества Свердловской области, за исключением средств областного 
бюджета, которое может быть внесено в качестве вкладов в уставные 
капиталы открытых акционерных обществ.

2. Открытые акционерные общества, являющиеся субъектами 
инвестиционной деятельности, в случае, предусмотренном в части 
второй пункта 1 настоящей статьи, вправе направить в Правительство 
Свердловской области свои предложения о внесении государственного 
казенного имущества Свердловской области, за исключением средств 
областного бюджета, в качестве вкладов в их уставные капиталы не 
позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования закона 
Свердловской области о программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на очередной 
календарный год.

3. В предложениях открытых акционерных обществ, являющихся 
субъектами инвестиционной деятельности, указанных в подпункте 1 
статьи 32 настоящего Закона, о внесении государственного казенного 
имущества Свердловской области, за исключением средств областного 
бюджета, в качестве вкладов в их уставные капиталы должны 
содержаться сведения об основных результатах осуществленной ими 
инвестиционной деятельности на территории Свердловской области за 
два года, предшествующих году направления соответствующего 
предложения, а также о наличии плана развития этой деятельности на 
период не менее пяти лет.

В предложениях открытых акционерных обществ, являющихся 
субъектами инвестиционной деятельности, указанных в подпункте 2 
статьи 32 настоящего Закона, о внесении государственного казенного 
имущества Свердловской области, за исключением средств областного 
бюджета, в качестве вкладов в их уставные капиталы должны 
содержаться сведения об основных результатах осуществленной ими 
деятельности по реализации в соответствии с поручениями инвесторов 
инвестиционных проектов на территории Свердловской области за два 
года, предшествующих году направления соответствующего 
предложения, а также о наличии плана развития этой деятельности на 
период не менее пяти лет.

В предложениях открытых акционерных обществ, являющихся 
субъектами инвестиционной деятельности, указанных в подпункте 3 
статьи 32 настоящего Закона, о внесении государственного казенного 
имущества Свердловской области, за исключением средств областного 
бюджета, в качестве вкладов в их уставные капиталы должны 
содержаться сведения об основных результатах осуществленной ими 
деятельности по выполнению работ, связанных с реализацией на 
территории Свердловской области инвестиционных проектов в 
соответствии с договорами, заключенными с заказчиками, являющимися 
субъектами инвестиционной деятельности, за два года, предшествующих 
году направления соответствующего предложения, а также о наличии 
плана развития этой деятельности на период не менее пяти лет.

В предложениях открытых акционерных обществ, являющихся 
субъектами инвестиционной деятельности, указанных в подпункте 4 
статьи 32 настоящего Закона, о внесении государственного казенного 
имущества Свердловской области, за исключением средств областного 
бюджета, в качестве вкладов в их уставные капиталы должны 
содержаться сведения об основных результатах осуществленной ими 
деятельности по предоставлению кредитов инвесторам за два года, 
предшествующих году направления соответствующего предложения, а 
также о наличии плана развития этой деятельности на период не менее 
пяти лет.

В предложениях открытых акционерных обществ, являющихся 
субъектами инвестиционной деятельности, указанных в подпункте 5 
статьи 32 настоящего Закона, о внесении государственного казенного 
имущества Свердловской области, за исключением средств областного 
бюджета, в качестве вкладов в их уставные капиталы должны 
содержаться сведения об основных результатах деятельности по 
оказанию инвесторам юридических, консалтинговых, маркетинговых 
услуг и (или) услуг по страхованию, связанных с реализацией 
инвесторами или заказчиками инвестиционных проектов, за два года, 
предшествующих году направления соответствующего предложения, 
а также о наличии плана развития этой деятельности на период не 
менее пяти лет.

В предложениях открытых акционерных обществ, являющихся 
субъектами инвестиционной деятельности, о внесении государственного 
казенного имущества Свердловской области, за исключением средств 
областного бюджета, в качестве вкладов в их уставные капиталы наряду 
со сведениями, указанными в части первой, второй, третьей, четвертой 
или пятой настоящего пункта, должны содержаться:

1) сведения о размере уставного капитала открытого акционерного 
общества, направившего соответствующее предложение;

2) сведения о численности работающих на территории Свердловской 
области работников субъекта инвестиционной деятельности, 
направившего соответствующее предложение.

К предложениям открытых акционерных обществ, являющихся 
субъектами инвестиционной деятельности, о внесении государственного 
казенного имущества Свердловской области, за исключением средств 
областного бюджета, в качестве вкладов в их уставные капиталы 
прилагаются документы, подтверждающие содержащиеся в них 
сведения, в том числе копии планов, указанных в части первой, второй, 
третьей, четвертой или пятой настоящего пункта.

4. Предварительное рассмотрение предложений открытых 
акционерных обществ, являющихся субъектами инвестиционной 
деятельности, о внесении государственного казенного имущества 
Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, 
в качестве вкладов в их уставные капиталы осуществляют 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности и уполномоченный 
орган по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области.

5. В ходе предварительного рассмотрения предложений открытых 
акционерных обществ, являющихся субъектами инвестиционной 
деятельности, о внесении государственного казенного имущества 
Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, 
в качестве вкладов в их уставные капиталы уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности осуществляет:

1) оценку влияния инвестиционной деятельности, осуществляемой 
субъектом инвестиционной деятельности, на развитие отдельных 
отраслей экономики Свердловской области и (или) социально- 
экономическое развитие административно-территориальных единиц и 
населенных пунктов, непосредственно входящих в Свердловскую 
область, — в случае, если соответствующее предложение поступило от 
инвестора;

2) оценку влияния деятельности, осуществляемой субъектом 
инвестиционной деятельности, на развитие инвестиционной 
деятельности в отдельных отраслях экономики Свердловской области 
и (или) в административно-территориальных единицах и населенных 
пунктах, непосредственно входящих в Свердловскую область, — в 
случае, если соответствующее предложение поступило от субъекта 
инвестиционной деятельности, указанного в подпункте 2, 3, 4 или 5 
статьи 32 настоящего Закона;

3) оценку эффективности плана, указанного в части первой, второй, 
третьей, четвертой или пятой пункта 3 настоящей статьи.

По результатам предварительного рассмотрения предложений 
открытых акционерных обществ, являющихся субъектами 
инвестиционной деятельности, о внесении государственного казенного 
имущества Свердловской области, за исключением средств областного 
бюджета, в качестве вкладов в их уставные капиталы уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности подготавливает заключения, в которых 
должны содержаться:

1) результаты оценки, указанной в подпунктах 1 — 3 части первой 
настоящего пункта;

2) вывод о наличии или отсутствии связи между деятельностью, 
указанной в части первой, второй, третьей, четвертой или пятой пункта 
3 настоящей статьи, и решением публичных задач, в том числе 
предусмотренных в программе социально-экономического развития 
Свердловской области;

3) вывод о возможности или невозможности, а также о 
необходимости либо об отсутствии необходимости участия 
Свердловской области в открытом акционерном обществе в качестве 
меры государственной поддержки.

6. В ходе предварительного рассмотрения предложения открытого 
акционерного общества, являющегося субъектом инвестиционной 
деятельности, о внесении государственного казенного имущества 
Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, 
в качестве вклада в его уставный капитал уполномоченный орган по 
управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области осуществляет согласование с акционерным обществом 
возможности внесения в его уставный капитал одного или нескольких 
объектов областной государственной собственности, относящихся к 
указанным в Программе приватизации государственного имущества 
Свердловской области на очередной календарный год видам 
государственного казенного имущества Свердловской области, которое 
может быть внесено в качестве вкладов в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ. Такое согласование осуществляется в случае, 
если в заключении, указанном в части второй пункта 5 настоящей статьи, 
сделан вывод о возможности и необходимости участия Свердловской 
области в открытом акционерном обществе.

По результатам предварительного рассмотрения предложений 
открытых акционерных обществ, являющихся субъектами 
инвестиционной деятельности, о внесении государственного казенного 
имущества Свердловской области, за исключением средств областного 
бюджета, в качестве вкладов в их уставные капиталы уполномоченный 
орган по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области подготавливает заключения. В этих заключениях 
наряду с другими сведениями указываются сведения об объектах 
областной государственной собственности, которые могут быть внесены 
в уставные капиталы открытых акционерных обществ, являющихся 
субъектами инвестиционной деятельности.

7. Порядок и сроки предварительного рассмотрения предложений 
открытых акционерных обществ, являющихся субъектами 
инвестиционной деятельности, о внесении государственного казенного 
имущества Свердловской области, за исключением средств областного 
бюджета, в качестве вкладов в их уставные капиталы устанавливаются 
Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим 
Законом.

8. Правительство Свердловской области принимает решения о 
внесении объектов областной государственной собственности, 

относящихся к государственной казне Свердловской области, за 
исключением средств областного бюджета, в качестве вкладов в 
уставные капиталы открытых акционерных обществ, являющихся 
субъектами инвестиционной деятельности, на основе заключений, 
указанных в части второй пункта 5 и части второй пункта 6 настоящей 
статьи.

В случае, если несколько открытых акционерных обществ, 
являющихся субъектами инвестиционной деятельности, заинтересованы 
во внесении в качестве вклада в уставный капитал одного и того же 
объекта областной государственной собственности, преимущественное 
право на внесение государственного казенного имущества 
Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, 
в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества 
имеет субъект инвестиционной деятельности, представивший наиболее 
эффективный план, указанный в части первой, второй, третьей, 
четвертой или пятой пункта 3 настоящей статьи, связанный с решением 
публичных задач.

В решении о внесении объектов областной государственной 
собственности, относящихся к государственной казне Свердловской 
области, за исключением средств областного бюджета, в качестве 
вкладов в уставные капиталы открытых акционерных обществ, 
являющихся субъектами инвестиционной деятельности, наряду с 
другими сведениями должны быть указаны сведения об объекте 
областной государственной собственности, который будет внесен в 
качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества.

9. Открытыми акционерными обществами, являющимися субъектами 
инвестиционной деятельности, в уставные капиталы которых будет 
внесено государственное казенное имущество Свердловской области, 
за исключением средств областного бюджета, прошедшими отбор, 
являются открытые акционерные общества, указанные в решениях о 
внесении объектов областной государственной собственности, 
относящихся к государственной казне Свердловской области, за 
исключением средств областного бюджета, в качестве вкладов в 
уставные капиталы открытых акционерных обществ, являющихся 
субъектами инвестиционной деятельности.

Статья 35. Порядок внесения государственного казенного 
имущества Свердловской области в качестве вкладов в уставные 
капиталы открытых акционерных обществ, являющихся 
субъектами инвестиционной деятельности, прошедших отбор

1. Средства областного бюджета вносятся в качестве вкладов в 
уставные капиталы открытых акционерных обществ, являющихся 
субъектами инвестиционной деятельности, прошедших отбор, в случае, 
если законом об областном бюджете на очередной финансовый год 
предусмотрено осуществление таких расходов. Внесение этих вкладов 
осуществляется основным уполномоченным органом по управлению 
государственным имуществом Свердловской области путем оплаты 
размещаемых открытыми акционерными обществами, являющимися 
субъектами инвестиционной деятельности, дополнительных акций в 
порядке, предусмотренном гражданским законодательством, 
законодательством Свердловской области об управлении 
государственной собственностью Свердловской области и решениями 
соответствующих открытых акционерных обществ о размещении 
дополнительных акций.

2. Объекты областной государственной собственности, относящиеся 
к государственной казне Свердловской области, за исключением 
средств областного бюджета, вносятся основным уполномоченным 
органом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области в качестве вкладов в уставные капиталы открытых акционерных 
обществ, являющихся субъектами инвестиционной деятельности, 
прошедших отбор, путем передачи таких объектов в оплату 
размещаемых открытыми акционерными обществами, являющимися 
субъектами инвестиционной деятельности, дополнительных акций в 
порядке, предусмотренном гражданским законодательством, 
законодательством Свердловской области об управлении 
государственной собственностью Свердловской области и решениями 
субъектов инвестиционной деятельности о размещении дополнительных 
акций.
ГЛАВА 9. УСТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСОБЕННОСТЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 
ЛИМИТОВ ОТСРОЧЕК, РАССРОЧЕК, НАЛОГОВЫХ КРЕДИТОВ

И (ИЛИ) ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАЛОГОВЫХ
КРЕДИТОВ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ЗАЧИСЛЕНИЮ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
Статья 36. Субъекты инвестиционной деятельности, для которых 

могут устанавливаться особенности налогообложения 
отдельными налогами, лимиты отсрочек, рассрочек, налоговых 
кредитов и (или) инвестиционных налоговых кредитов по уплате 
налогов и сборов, подлежащих зачислению в областной бюджет, 
условия предоставления этих мер государственной поддержки

1. Особенности налогообложения отдельными налогами в качестве 
мер государственной поддержки могут устанавливаться:

1) для инвесторов;
2) для пользователей объектов капитальных вложений.
В соответствии с федеральным законодательством для субъектов 

инвестиционной деятельности, указанных в части первой настоящего 
пункта, могут устанавливаться особенности налогообложения 
следующими налогами:

1) налогом на имущество организаций;
2) транспортным налогом;
3) налогом на прибыль организаций, подлежащим зачислению в 

областной бюджет.
Лимиты отсрочек, рассрочек, налоговых кредитов и (или) 

инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов и сборов, 
подлежащих зачислению в областной бюджет, в качестве мер 
государственной поддержки могут устанавливаться для следующих 
субъектов инвестиционной деятельности:

1) инвесторов;
2) пользователей объектов капитальных вложений.
2. Особенности налогообложения отдельными налогами для 

субъектов инвестиционной деятельности, указанных в части первой 
пункта 1 настоящей статьи, могут быть установлены при соблюдении 
следующих условий:

1) субъект инвестиционной деятельности является 
налогоплательщиком налога, особенности налогообложения которым 
для него устанавливаются;

2) объем осуществляемых субъектом инвестиционной деятельности 
инвестиций, стоимость объектов инвестиций, сроки реализации 
инвестиционных проектов, окупаемости этих проектов и (или) 
назначение объектов инвестиций соответствуют предусмотренным 
законом Свердловской области, предусматривающим введение на 
территории Свердловской области соответствующего налога.

3. Отсрочки, рассрочки, налоговые кредиты и (или) инвестиционные 
налоговые кредиты по уплате налогов и сборов, подлежащих 
зачислению в областной бюджет, могут предоставляться субъектам 
инвестиционной деятельности, указанным в части третьей пункта 1 
настоящей статьи, при соблюдении условий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) 
законами Свердловской области о налогах.

Статья 37. Особенности налогообложения, которые 
могут устанавливаться для субъектов инвестиционной 
деятельности

1. Особенности налогообложения налогом на имущество 
организаций и (или) транспортным налогом, которые могут 
устанавливаться для субъектов инвестиционной деятельности, 
являющихся налогоплательщиками этого налога, заключаются:

1) в предоставлении им права не исчислять и не уплачивать авансовые 
платежи по налогу на имущество организаций и (или) транспортному 
налогу в течение налогового периода;

2) в установлении для них налоговых льгот по налогу на имущество 
организаций и (или) транспортному налогу;

3) в установлении для них дополнительных оснований и условий 
предоставления отсрочки, рассрочки уплаты налога на имущество 
организаций и (или) транспортного налога, предоставления 
инвестиционного налогового кредита по налогу на имущество 
организаций и (или) транспортному налогу помимо оснований и условий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах.

2. Особенность налогообложения налогом на прибыль организаций, 
которая может устанавливаться для субъектов инвестиционной 
деятельности, являющихся налогоплательщиками этого налога, 
заключается в предоставлении им права уплачивать налог на прибыль 
организаций, подлежащий зачислению в областной бюджет, по 
пониженной налоговой ставке.

Статья 38. Порядок установления для субъектов 
инвестиционной деятельности особенностей налогообложения, 
лимитов отсрочек, рассрочек, налоговых кредитов и (или) 
инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов и сборов, 
подлежащих зачислению в областной бюджет

1. Особенности налогообложения налогом на имущество 
организаций, транспортным налогом, указанные в пункте 1 статьи 37 
настоящего Закона, устанавливаются законом Свердловской области, 
предусматривающим введение на территории Свердловской области 
соответствующего налога.

При установлении для субъектов инвестиционной деятельности 
особенностей налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 1 
статьи 37 настоящего Закона, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах должны быть определены 
основания, порядок и условия применения налоговых льгот по налогу 
на имущество организаций и (или) транспортному налогу.

2. Особенность налогообложения налогом на прибыль организаций, 
указанная в пункте 2 статьи 37 настоящего Закона, устанавливается 
законом Свердловской области, устанавливающим ставку этого налога 
для отдельных категорий налогоплательщиков.

3. Лимиты отсрочек, рассрочек, налоговых кредитов и (или) 
инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов и сборов, 
подлежащих зачислению в областной бюджет, устанавливаются в законе 
об областном бюджете на очередной финансовый год.

ГЛАВА 10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБЪЕКТАМ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 39. Субъекты инвестиционной деятельности, которым 

может предоставляться информация по вопросам, 
связанным с осуществлением инвестиционной деятельности, 
условия предоставления этой меры государственной поддержки

1. Информация по вопросам, связанным с осуществлением 
инвестиционной деятельности, может предоставляться субъектам 
инвестиционной деятельности, указанным в статье 3 настоящего Закона.

2. Информация по вопросам, связанным с осуществлением 
инвестиционной деятельности, предоставляется субъектам 
инвестиционной деятельности, указанным в подпункте 1 статьи 3 
настоящего Закона, при условии, что ее использование необходимо 

субъекту инвестиционной деятельности для реализации им 
инвестиционного проекта на территории Свердловской области.

Информация по вопросам, связанным с осуществлением 
инвестиционной деятельности, предоставляется субъектам 
инвестиционной деятельности, указанным в подпункте 2 статьи 3 
настоящего Закона, при условии, что ее использование необходимо 
субъекту инвестиционной деятельности для реализации в соответствии 
с поручением инвестора инвестиционного проекта на территории 
Свердловской области.

Информация по вопросам, связанным с осуществлением 
инвестиционной деятельности, предоставляется субъектам 
инвестиционной деятельности, указанным в подпункте 3 статьи 3 
настоящего Закона, при условии, что ее использование необходимо 
субъекту инвестиционной деятельности для выполнения работ, 
связанных с реализацией инвестиционного проекта в соответствии с 
договором, заключенным с заказчиком, являющимся субъектом 
инвестиционной деятельности.

Информация по вопросам, связанным с осуществлением 
инвестиционной деятельности, предоставляется субъектам 
инвестиционной деятельности, указанным в подпункте 4 статьи 3 
настоящего Закона, при условии, что ее использование необходимо 
субъекту инвестиционной деятельности для эксплуатации на территории 
Свердловской области созданного или приобретенного для него объекта 
капитальных вложений.

Информация по вопросам, связанным с осуществлением 
инвестиционной деятельности, предоставляется субъектам 
инвестиционной деятельности, указанным в подпункте 5 статьи 3 
настоящего Закона, при условии, что ее использование необходимо 
субъекту инвестиционной деятельности для предоставления одного или 
нескольких кредитов инвестору.

Информация по вопросам, связанным с осуществлением 
инвестиционной деятельности, предоставляется субъектам 
инвестиционной деятельности, указанным в подпункте 6 статьи 3 
настоящего Закона, при условии, что ее использование необходимо 
субъекту инвестиционной деятельности для оказания инвестору 
юридических, консалтинговых, маркетинговых услуг и (или) услуг по 
страхованию, связанных с реализацией инвестором или заказчиком, 
являющимся субъектом инвестиционной деятельности, инвестиционного 
проекта.

Статья 40. Формирования информационных ресурсов, 
необходимых для предоставления субъектам 
инвестиционной деятельности информации по вопросам, 
связанным с осуществлением инвестиционной деятельности

Состав информационных ресурсов, необходимых для 
предоставления субъектам инвестиционной деятельности информации 
по вопросам, связанным с осуществлением инвестиционной 
деятельности (далее — информационные ресурсы), подлежащих 
формированию исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, определяется Правительством Свердловской 
области.

Статья 41. Порядок предоставления субъектам инвестиционной 
деятельности информации по вопросам, вязанным с 
осуществлением инвестиционной деятельности

1. Документы и массивы документов, составляющие 
информационные ресурсы, находящиеся в ведении исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, могут 
предоставляться субъектам инвестиционной деятельности на основании 
их заявлений о предоставлении информации по вопросам, связанным с 
осуществлением инвестиционной деятельности.

2. Заявления о предоставлении информации по вопросам, связанным 
с осуществлением инвестиционной деятельности, подаются субъектами 
инвестиционной деятельности в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности.

3. В заявлениях о предоставлении информации по вопросам, 
связанным с осуществлением инвестиционной деятельности, наряду с 
другими сведениями должны содержаться:

1) перечень сведений, которые просит предоставить субъект 
инвестиционной деятельности;

2) обоснование необходимости использования информации для 
осуществления деятельности, указанной в части первой, второй, третьей, 
четвертой, пятой или шестой пункта 2 статьи 39 настоящего Закона.

К заявлениям субъектов инвестиционной деятельности о 
предоставлении информации по вопросам, связанным с осуществлением 
инвестиционной деятельности, прилагаются документы, 
подтверждающие наличие необходимости, указанной в подпункте 2 
части первой настоящего пункта.

4. Заявления о предоставлении информации по вопросам, связанным 
с осуществлением инвестиционной деятельности, рассматриваются 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности.

5. В ходе рассмотрения заявлений о предоставлении информации 
по вопросам, связанным с осуществлением инвестиционной 
деятельности, уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности осуществляет 
оценку необходимости использования сведений, которые просят 
предоставить субъекты инвестиционной деятельности, для 
осуществления ими деятельности, указанной в части первой, второй, 
третьей, четвертой, пятой или шестой пункта 2 статьи 39 настоящего 
Закона.

В случае, если сведения, которые просит предоставить субъект 
инвестиционной деятельности, входят в состав информационных 
ресурсов, находящихся в ведении уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности, и им установлено наличие необходимости, указанной в 
подпункте 2 части первой пункта 3 настоящей статьи, этот орган 
предоставляет субъекту инвестиционной деятельности данные сведения.

В случае, если уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
установлено наличие необходимости, указанной в подпункте 2 части 
первой пункта 3 настоящей статьи, а сведения, которые просит 
предоставить субъект инвестиционной деятельности, входят в состав 
информационных ресурсов, находящихся в ведении другого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности запрашивает у 
этого органа соответствующие сведения и предоставляет их субъекту 
инвестиционной деятельности.

В случаях, если уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
не установлено наличие необходимости, указанной в подпункте 2 части 
первой пункта 3 настоящей статьи, или если сведения, которые просит 
предоставить субъект инвестиционной деятельности, не входят в состав 
информационных ресурсов, формируемых исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, этот орган принимает 
решение об отказе в предоставлении информации по вопросам, 
связанным с осуществлением инвестиционной деятельности. В решении 
об отказе в предоставлении информации по вопросам, связанным с 
осуществлением инвестиционной деятельности, должны быть указаны 
мотивы отказа.

6. Порядок и сроки рассмотрения заявлений субъектов 
инвестиционной деятельности о предоставлении информации по 
вопросам, связанным с осуществлением инвестиционной деятельности, 
устанавливаются Правительством Свердловской области в соответствии 
с настоящим Законом.

ГЛАВА 11. СОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСТАНОВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ

СВЯЗЕЙ
Статья 42. Субъекты инвестиционной деятельности, которым 

может оказываться содействие в установлении внеш
неэкономических связей, условия предоставления 
этой меры государственной поддержки

1. Содействие в установлении внешнеэкономических связей может 
оказываться субъектам инвестиционной деятельности, указанным в 
статье 3 настоящего Закона.

2. Содействие в установлении внешнеэкономических связей 
оказывается субъектам инвестиционной деятельности, указанным в 
подпункте 1 статьи 3 настоящего Закона, при условии, что его оказание 
необходимо субъекту инвестиционной деятельности для реализации им 
инвестиционного проекта на территории Свердловской области.

Содействие в установлении внешнеэкономических связей 
оказывается субъектам инвестиционной деятельности, указанным в 
подпункте 2 статьи 3 настоящего Закона, при условии, что его оказание 
необходимо субъекту инвестиционной деятельности для реализации в 
соответствии с поручением инвестора инвестиционного проекта на 
территории Свердловской области.

Содействие в установлении внешнеэкономических связей 
оказывается субъектам инвестиционной деятельности, указанным в 
подпункте 3 статьи 3 настоящего Закона, при условии, что его оказание 
необходимо субъекту инвестиционной деятельности для выполнения 
работ, связанных с реализацией инвестиционного проекта в 
соответствии с договором, заключенным с заказчиком, являющимся 
субъектом инвестиционной деятельности.

Содействие в установлении внешнеэкономических связей 
оказывается субъектам инвестиционной деятельности, указанным в 
подпункте 4 статьи 3 настоящего Закона, при условии, что его оказание 
необходимо субъекту инвестиционной деятельности для эксплуатации 
на территории Свердловской области созданного или приобретенного 
для него объекта капитальных вложений.

Содействие в установлении внешнеэкономических связей 
оказывается субъектам инвестиционной деятельности, указанным в 
подпункте 5 статьи 3 настоящего Закона, при условии, что его оказание 
необходимо субъекту инвестиционной деятельности для предоставления 
одного или нескольких кредитов инвестору.

Содействие в установлении внешнеэкономических связей 
оказывается субъектам инвестиционной деятельности, указанным в 
подпункте 6 статьи 3 настоящего Закона, при условии, что его оказание 
необходимо субъекту инвестиционной деятельности для оказания 
инвестору юридических, консалтинговых, маркетинговых услуг и (или) 
услуг по страхованию, связанных с реализацией инвестором или 
заказчиком, являющимся субъектом инвестиционной деятельности, 
инвестиционного проекта.

(Окончание на 9-й стр).
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(Окончание. Начало на 5-8-й стр).
Статья 43. Формы и порядок оказания субъектам 

инвестиционной деятельности содействия в установлении 
внешнеэкономических связей

Содействие в установлении внешнеэкономических связей 
оказывается субъектам инвестиционной деятельности уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере осуществления международных и 
внешнеэкономических связей и другими исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области в формах и порядке, 
установленных Губернатором Свердловской области или 
Правительством Свердловской области по поручению Губернатора 
Свердловской области.

ГЛАВА 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 44. Особенности предоставления мер государственной 

поддержки, установленных настоящим Законом, инвесторам, 
являющимся иностранными субъектами предпринимательской 
деятельности

Меры государственной поддержки, установленные настоящим 
Законом, предоставляются инвесторам, являющимся иностранными 
субъектами предпринимательской деятельности, с учетом особенностей, 
установленных федеральными законами.

Статья 45. Осуществление органами государственной власти 
Свердловской области контроля в сфере предоставления 
субъектам инвестиционной деятельности мер государственной 
поддержки, установленных настоящим Законом

1. Контроль в сфере предоставления субъектам инвестиционной 
деятельности мер государственной поддержки, установленных 
настоящим Законом, в пределах их компетенции, предусмотренной 
федеральным и областным законодательством, осуществляют 
Законодательное Собрание Свердловской области. Губернатор 
Свердловской области. Правительство Свердловской области, 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности и другие 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
а также органы государственного финансового контроля, созданные 
соответственно Законодательным Собранием Свердловской области и 
Правительством Свердловской области.

2. Для осуществления контроля в сфере предоставления субъектам 
инвестиционной деятельности мер государственной поддержки, 
установленных настоящим Законом, уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности ведет реестр субъектов инвестиционной деятельности, 
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, 
установленные настоящим Законом.

В реестре субъектов инвестиционной деятельности, которым 
предоставлены отдельные меры государственной поддержки, 
установленные настоящим Законом, наряду с другими сведениями, 
предусматриваются:

1) сведения о субъектах инвестиционной деятельности, которым 
предоставлены меры государственной поддержки, указанные в 
подпунктах 1 — 9 и 11 статьи 2 настоящего Закона;

2) сведения о предоставленных субъектам инвестиционной 
деятельности мерах государственной поддержки, указанных в 
подпунктах 1 — 9 и 11 статьи 2 настоящего Закона;

3) сведения об использовании субъектами инвестиционной 
деятельности предоставленных им мер государственной поддержки, 
указанных в подпунктах 1 — 9 и 11 статьи 2 настоящего Закона.

Форма реестра субъектов инвестиционной деятельности, которым 
предоставлены отдельные меры государственной поддержки, 
установленные настоящим Законом, и порядок его ведения 
утверждаются нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области.

Сведения, предусмотренные в реестре субъектов инвестиционной 
деятельности, которым предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки, установленные настоящим Законом, 
должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте в сети 
“Интернет”.

3. Правительство Свердловской области ежегодно в течение 15 дней 
после внесения Губернатором Свердловской области в Областную Думу 
Законодательного Собрания Свердловской области проекта закона об 
исполнении закона об областном бюджете направляет палатам 
Законодательного Собрания Свердловской области информацию о 
предоставлении субъектам инвестиционной деятельности мер 
государственной поддержки, установленных настоящим Законом.

Статья 46. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э. Россель.

г.Екатеринбург
30 июня 2006 года
№ 43-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2006 г. № 2160-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
"Об областной государственной
целевой программе "Осуществление
мер по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и предупреждению 
терроризма в Свердловской области” 
на 2007-2009 годы”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Осуществление мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
предупреждению терроризма в Свердловской области” на 2007-2009 
годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Осуществление мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
предупреждению терроризма в Свердловской области” на 2007-2009 
годы” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2006 г. № 642-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
"Об областной государственной
целевой программе “Осуществление
мер по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечению
пожарной безопасности и предупреждению
терроризма в Свердловской области”
на 2007-2009 годы"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “Об областной государственной целевой программе 
“Осуществление мер по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма в 
Свердловской области” на 2007-2009 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Осуществление мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
предупреждению терроризма в Свердловской области” на 2007-2009 
годы" Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

Областная
Газета

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“Об областной государственной целевой программе 
“Осуществление мер по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и предупреждению 

терроризма в Свердловской области” на 2007-2009 годы” для 
официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Осуществление мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
предупреждению терроризма в Свердловской области" на 2007-2009 
годы”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 июня 2006 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 23 
июня 2006 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "Об областной 

государственной целевой программе “Осуществление мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
предупреждению терроризма в Свердловской области” на 2007-2009 
годы" в “Областную газету" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
областной государственной целевой программе “Осуществление мер 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и предупреждению терроризма в Свердловской области* 
на 2007-2009 годы" в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
30 июня 2006 года
№ 581-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об областной государственной целевой 
программе “Осуществление мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной 

безопасности и предупреждению 
терроризма в Свердловской области” 

на 2007-2009 годы
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 14 июня 2006 года
Одобрен Палатой Представителей 23 июня 2006 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Утвердить областную государственную целевую программу 

“Осуществление мер по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма в 
Свердловской области" на 2007-2009 годы (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
30 июня 2006 года
№ 42-03

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области 

“Об областной государственной целевой 
программе “Осуществление мер по защите 

населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечению пожарной безопасности и 
предупреждению терроризма в 

Свердловской области" на 2007-2009 годы”

Областная государственная целевая программа 
“Осуществление мер по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечению пожарной безопасности и п 
предупреждению терроризма в Свердловской области"

на 2007-2009 годы

Параграф 1.Задачи, для комплексного решения которых 
принимается областная государственная целевая программа 
“Осуществление мер по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и предупреждению 
терроризма в Свердловской области" на 2007-2009 годы

Областная государственная целевая программа “Осуществление мер 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и предупреждению терроризма в Свердловской области” 
на 2007-2009 годы (далее — Программа) принимается для решения 
следующих задач, связанных с осуществлением полномочий 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
в сферах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и предупреждения терроризма:

1) содержание в готовности сил и средств Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций для защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;

2) организация мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и их последствий;

3) организация выполнения и осуществление мер пожарной 
безопасности;

4) организация выполнения и осуществление мер по предупреждению 
терроризма.

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

1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих 
результатов:

1) приобретение не менее 14 пожарных автомобилей и не менее 32 
легковых автомобилей для перевозки специалистов и оборудования в 
зоны чрезвычайных ситуаций, к местам пожаров, а также к местам 
проведения мероприятий по предупреждению терроризма;

2) приобретение не менее 400 автомобильных шин для приведения 
автомобилей противопожарной службы Свердловской области в 
соответствие с требованиями, предъявляемыми к техническому 
состоянию автотранспортных средств;

3) приобретение 1 токарного станка для ремонта пожарной техники;
4) приобретение не менее 60 радиолокационных средств для 

контроля за мебтонахождением оперативно-служебных и пожарно
спасательных тран-спортных средств;

5) приобретение не менее 11 комплектов аварийно-спасательных 
инструментов для проведения аварийно-спасательных работ;

б) приобретение не менее 10 комплектов оборудования для обучения 
специалистов аварийно-спасательных служб;

7) приобретение не менее 90 теплоотражательных костюмов для 
проведения аварийно-спасательных работ;

8) приобретение не менее 140 дыхательных аппаратов для 
проведения аварийно-спасательных работ;

9) приобретение не менее 3 единиц водного транспорта для 
проведения поисково-спасательных работ на акваториях водных 
объектов;

10) приобретение специальной техники для создания 
информационной базы о лицах, склонных к совершению 
террористических актов;

11) приобретение не менее 4 приборов электронно-оптических для 
преобразования изображений в цифровую форму, необходимых для 
создания территориального страхового фонда документации на объекты 
повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения.

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

1) повышение уровня защиты населения и территорий Свердловской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и от пожаров;

2) повышение уровня готовности специалистов и оборудования к 
своевременному принятию мер по предупреждению терроризма на 
территории Свердловской области.

Параграф 3. Продолжительность выполнения
Программы и ее этапы
1. Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2007 года по 

31 декабря 2009 года.
2. Выполнение Программы осуществляется поэтапно:
1) первый этап — “Начальный”, реализуемый в 2007 году;
2) второй этап — “Основной", реализуемый в 2008 году;
3) третий этап — "Завершающий", реализуемый в 2009 году.
3. На первом этапе Программы осуществляется приобретение 

автотранспортных средств для перевозки специалистов и оборудования 
в зоны чрезвычайных ситуаций, к местам пожаров, а также к местам 
проведения мероприятий по предупреждению терроризма, 
автомобильных шин, необходимых для приведения автомобилей 
противопожарной службы Свердловской области в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми к техническому состоянию 
автотранспортных средств, водного транспорта, предназначенного для 
аварийно-спасательных работ на акваториях водных объектов, 
радиолокационных средств, необходимых для контроля за 
местонахождением оперативно-служебных и пожарно-спасательных 
транспортных средств, аварийно-спасательных инструментов, 
необходимых для проведения аварийно-спасательных работ, 
специальной техники для создания информационной базы о лицах, 
склонных к совершению террористических актов, прибора электронно
оптического для преобразования изображений в цифровую форму для 
создания территориального страхового фонда документации на объекты 
повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения.

4. На втором этапе Программы осуществляется приобретение 
автотранспортных средств для перевозки специалистов и оборудования 
в зоны чрезвычайных ситуаций, к местам пожаров, а также к местам 
проведения мероприятий по предупреждению терроризма, дыхательных 
аппаратов для проведения аварийно-спасательных работ, 
радиолокационных средств, необходимых для контроля за 
местонахождением оперативно-служебных и пожарно-спасательных 
транспортных средств, оборудования для обучения специалистов 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных инструментов, 
необходимых для проведения аварийно-спасательных работ, приборов 
электронно-оптических для преобразования изображений в цифровую 
форму для создания территориального страхового фонда документации 
на объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения.

5. На третьем этапе Программы осуществляется приобретение 
автотранспортных средств для перевозки специалистов и оборудования 
в зоны чрезвычайных ситуаций, к местам пожаров, а также к местам 
проведения мероприятий по предупреждению терроризма, дыхательных 
аппаратов для проведения аварийно-спасательных работ, токарного 
станка для ремонта пожарной техники, теплоотражательных костюмов 
для проведения аварийно-спасательных работ, аварийно-спасательных 
инструментов, необходимых для проведения аварийно-спасательных 
работ, прибора электронно-оптического для преобразования 
изображений в цифровую форму для создания территориального 
страхового фонда документации на объекты повышенного риска и 
объекты систем жизнеобеспечения, специальной техники для создания 
информационной базы о лицах, склонных к совершению 
террористических актов.

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

1. На выполнение Программы выделяются средства областного 
бюджета в размере 120000 тысяч рублей.

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Осуществление мер по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности 

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

(Окончание на 10-й стр).

Номер 
строки

Наименование этапа или 
мероприятия 

(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 
этапа или 
мероприя

тия

Наименова
ние расходов 
областного 

бюджета 
(код расхо

дов), необхо
димых для 

выполнения 
мероприятия

Основные виды 
товаров, приобре
тение которых не

обходимо для 
выполнения 
мероприятия

Объем рас
ходов на 

выполнение 
этапа или 
мероприя

тия, 
в тысячах 

рублей

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

достижения либо результаты, дос
тигаемые в ходе выполнения ме
роприятия, судьба имущества, 

которое предполагается приоб
рести в ходе выполнения 

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

декабрь 
2007 года

35000 приобретение не менее 2 легковых 
автомобилей и не менее 6 пожарных 
автомобилей;
приобретение нс менее 400 автомо
бильных шин;
приобретение не менее 3 единиц
водного транспорта;
приобретение не менее 30 радио
локационных средств;
приобретение 1 комплекта аварий
но-спасательных инструментов;
приобретение специальной техни
ки;
приобретение 1 прибора элек
тронно-оптического для преобра
зования изображений в цифровую 
форму.
Достижение указанных результа
тов будет иметь следующие 
социально-экономические послед
ствия:
повышение уровня защиты насе
ления и территорий Свердловской 
области от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного 
характера и от пожаров;
повышение уровня готовности 
специалистов и оборудования к 
своевременному принятию мер по 
предупреждению терроризма на 
территории Свердловской области

2. Приобретение автотранспорт
ных средств
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
автотранспортных средств, вы
игравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

автомобили 22100 приобретение не менее 2 легковых 
автомобилей и не менее 6 пожарных 
автомобилей.
Автомобили предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление Главному управлению 
гражданской защиты и пожарной 
безопасности Свердловской об
ласти и государственным пожар
но-техническим учреждениям 
Свердловской области

3. Приобретение автомобильных 
шин
(юпидические и Физические ли
ца, осуществляющие поставку 
автомобильных деталей, узлов 
и принадлежностей, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

шины и изделия 
шинной промыш
ленности

700 приобретение не менее 400 автомо
бильных шин.
Автомобильные шины предполага
ется зачислить в государственную 
казну Свердловской области с по
следующей передачей в оператив
ное управление Главному управ
лению гражданской защиты и по
жарной безопасности Свердлов
ской области и государственным 
пожарно-техническим учреждени
ям Свердловской области

4. Приобретение водного транс
порта, предназначенного для 
аварийно-спасательных работ 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
водного транспорта, предназна
ченного для аварийно- 
спасательных работ, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

водный транспорт 
и плавательные 
средства, предна
значенные для 
аварийно-спаса
тельных работ

1000 приобретение не менее 3 единиц 
водного транспорта, предназна
ченного для аварийно-спасатель
ных работ.
Водный транспорт, предназначен
ный для аварийно-спасательных 
работ, предполагается зачислить в 
государственную казну Свердлов
ской области с последующей пе
редачей в оперативное управление 
Главному управлению граждан
ской защиты и пожарной безопас
ности Свердловской области и об
ластному государственному учре
ждению «Служба спасения Сверд
ловской области»

5. Приобретение радиолокацион
ных средств, необходимых для 
контроля за оперативно-слу
жебными и пожарно-спасатель
ными транспортными средст
вами
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
средств радиолокации и радио
навигации. выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

средства радиоло
кации и радионави
гации

1500 приобретение не менее 30 радио
локационных средств.
Радиолокационные средства пред
полагается зачислить в государст
венную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в 
оперативное управление Главному 
управлению гражданской защиты 
и пожарной безопасности Сверд
ловской области

9 стр.

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

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе 
Программы, составляют 35000 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе 
Программы, составляют 45000 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе 
Программы, составляют 40000 тысяч рублей.

3. Расходы областного бюджета на выполнение Программы 
осуществляются в форме средств на оплату товаров, поставляемых 
физическими или юридическими лицами по государственным 
контрактам, в размере 120000 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик Программы
Заказчиком Программы является Главное управление гражданской 

защиты и пожарной безопасности Свердловской области, которое 
организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика товаров, 
приобретаемых для реализации настоящей Программы.

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

предусмотренных Программой, осуществляется:
1) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку 

автотранспортных средств;
2) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку 

автомобильных деталей, узлов и принадлежностей;
3) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку 

водного транспорта, предназначенного для аварийно-спасательных 
работ;

4) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку 
средств радиолокации и радионавигации;

5) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку 
специализированных аварийно-спасательных средств;

6) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку 
вычислительной и специальной техники и средств связи;

7) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку 
фотоаппаратуры, оптических и точных приборов;

8) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку 
станков для обработки металлов.

2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего 
параграфа, выявляются путем проведения открытых конкурсов и 
определяются в государственных контрактах на поставку товаров.

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

указанных в параграфе 1 настоящей Программы, осуществляются в 
соответствии с Планом мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы "Осуществление мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
предупреждению терроризма в Свердловской области” на 2007-2009 
годы (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий 
по выполнению Программы

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы "Осуществление мер 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и предупреждению терроризма в Свердловской области" 
на 2007-2009 годы, осуществляются на основе государственных 
контрактов о закупке товаров, заключаемых по результатам открытых 
конкурсов, проводимых заказчиком настоящей Программы ежегодно в 
срок до 1 сентября.

Приложение 
к областной государственной целевой программе 

«Осуществление мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и предупреждению 

терроризма в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы
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(Окончание. Начало на 9-й стр).

6. Приобретение аварийно- 
спасательных инструментов 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
специализированных аварийно- 
спасательных средств, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

инструмент 
аварийно-спаса
тельный

500 приобретение 1 комплекта ава
рийно-спасательных инструмен
тов.
Комплект аварийно-спасательных 
инструментов предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областному государ
ственному учреждению «Служба 
спасения Свердловской области»

7. Приобретение специальной 
техники для создания информа
ционной базы о лицах, склон
ных к совершению террористи
ческих актов
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
вычислительной и специальной 
техники и средств связи, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

специальная техни
ка

4200 приобретение специальной техни
ки.
Специальную технику предпола
гается зачислить в государствен
ную казну Свердловской области 
с последующей передачей в опе
ративное управление Главному 
управлению гражданской защиты 
и пожарной безопасности Сверд
ловской области

8. Приобретение прибора элек
тронно-оптического для преоб
разования изображений в циф
ровую форму для создания тер
риториального страхового фон
да документации на объекты 
повышенного риска и объекты 
систем жизнеобеспечения 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
фотоаппаратуры, оптических и 
точных приборов, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

приборы электрон
но-оптические для 
преобразования 
изображений в 
цифровую форму

5000 приобретение 1 прибора элек
тронно-оптического для преобра
зования изображений в цифровую 
форму.
Прибор предполагается зачислить 
в государственную казну Сверд
ловской области с последующей 
передачей в оперативное управле
ние областному государственному 
учреждению «Территориальный 
центр мониторинга и реагирова
ния на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области»

9. Второй этап - «Основной» январь - 
декабрь 
2008 года

45000 приобретение не менее 25 легковых 
автомобилей и не менее 5 пожарных 
автомобилей:
приобретение не менее 50 дыха
тельных аппаратов для проведения 
аварийно-спасательных работ;
приобретение не менее 30 радио
локационных средств;
приобретение не менее 10 ком
плектов оборудования для обуче
ния специалистов аварийно-спаса
тельных служб;
приобретение не менее 2 комплек
тов аварийно-спасательных инст
рументов;
приобретение не менее 2 приборов 
электронно-оптических для пре
образования изображений в циф
ровую форму.
Достижение указанных результа
тов будет иметь следующие соци
ально-экономические последствия:
повышение уровня защиты насе
ления и территорий Свердловской 
области от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного 
характера и от пожаров;
повышение уровня готовности 
специалистов и оборудования к 
своевременному принятию мер по 
предупреждению терроризма на 
территории Свердловской области

10. Приобретение автотранспорт
ных средств
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
автотранспортных средств, вы
игравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

автомобили 29290 приобретение не менее 25 легковых 
автомобилей и не менее 5 пожарных 
автомобилей.
Автомобили предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с после- 
дѵюшей пепедачей в опеоативное 
управление Главному управлению 
гражданской защиты и пожарной 
безопасности Свердловской об
ласти и государственным пожар
но-техническим учреждениям 
Свердловской области

11. Приобретение дыхательных ап
паратов для проведения ава
рийно-спасательных работ 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
специализированных аварийно- 
спасательных средств, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

дыхательные аппа
раты для проведе
ния аварийно-спа
сательных работ

1710 приобретение не менее 50 дыха
тельных аппаратов для проведения 
аварийно-спасательных работ. 
Дыхательные аппараты для прове
дения аварийно-спасательных ра
бот предполагается зачислить в 
государственную казну Свердлов
ской области с последующей пе
редачей в оперативное управление 
Главному управлению граждан
ской защиты и пожарной безопас
ности Свердловской области и 
государственным пожарно-техни
ческим учреждениям Свердлов
ской области

12. Приобретение радиолокацион
ных средств, необходимых для 
контроля за оперативно-слу
жебными и пожарно-спасатель
ными транспортными средст
вами
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
средств радиолокации и радио
навигации, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

средства радиоло
кации и радионави
гации

1500 приобретение не менее 30 радио
локационных средств.
Радиолокационные средства пред
полагается зачислить в государст
венную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в 
оперативное управление Главному 
управлению гражданской защиты 
и пожарной безопасности Сверд
ловской области

13. Приобретение оборудования 
для обучения специалистов 
аварийно-спасательных служб 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
специализированных аварийно- 
спасательных средств, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование для 
обучения специа
листов аварийно- 
спасательных 
служб

500 приобретение не менее 10 ком
плектов оборудования для обуче
ния специалистов аварийно- 
спасательных служб.
Комплекты оборудования для 
обучения специалистов аварийно- 
спасательных служб предполага
ется зачислить в государственную 
казну Свердловской области с по
следующей передачей в оператив
ное управление областному госу
дарственному учреждению допол
нительного образования «Учебно
методический центр по граждан
ской обороне и чрезвычайным си
туациям Свердловской области»

14. Приобретение аварийно- 
спасательных инструментов 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
специализированных аварийно- 
спасательных средств, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

инструмент 
аварийно-спаса
тельный

2000 приобретение не менее 2 комплек
тов аварийно-спасательных инст
рументов.
Комплекты аварийно-спасатель
ных инструментов предполагается 
зачислить в государственную каз
ну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областному государ
ственному учреждению «Служба 
спасения Свердловской области»

15. Приобретение приборов элек
тронно-оптических для преоб
разования изображений в циф
ровую форму для создания тер
риториального страхового фон
да документации на объекты 
повышенного риска и объекты 
систем жизнеобеспечения 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
фотоаппаратуры, оптических и 
точных приборов, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

приборы электрон
но-оптические для 
преобразования 
изображений в 
цифровую форму

10000 приобретение не менее 2 приборов 
электронно-оптических для пре
образования изображений в циф
ровую форму.
Приборы предполагается зачислить 
в государственную казну Сверд
ловской области с последующей 
передачей в оперативное управле
ние областному государственному 
учреждению «Территориальный 
центр мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области»

16. Третий этап - «Завершающий» январь - 
декабрь 
2009 года

40000 приобретение не менее 5 легковых 
автомобилей и не менее 3 пожарных 
автомобилей;
приобретение не менее 90 дыха
тельных аппаратов;
приобретение 1 токарного станка;
приобретение не менее 90 тепло
отражательных костюмов;
приобретение не менее 8 комплек
тов аварийно-спасательных инст
рументов;
приобретение 1 прибора элек
тронно-оптического для преобра
зования изображений в цифровую 
форму;
приобретение специальной техни
ки.
Достижение указанных результа
тов будет иметь следующие
социально-экономические послеп-

ствия:
повышение уровня защиты насе
ления и территорий Свердловской 
области от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного 
характера и от пожаров;
повышение уровня готовности 
специалистов и оборудования к 
своевременному принятию мер по 
предупреждению терроризма на 
территории Свердловской области

17. Приобретение автотранспорт
ных средств
(юридические и физические ли
ца. осуществляющие поставку 
автотранспортных средств, вы
игравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

автомобили 18800 приобретение не менее 5 легковых 
автомобилей и не менее 3 пожарных 
автомобилей.
Автомобили ггоелполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление Главному управлению 
гражданской защиты и пожарной 
безопасности Свердловской об
ласти и государственным пожар
но-техническим учреждениям 
Свердловской области

18. Приобретение дыхательных ап
паратов для проведения ава
рийно-спасательных работ 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
специализированных аварийно- 
спасательных средств, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

дыхательные аппа
раты для проведе
ния аварийно- 
спасательных работ

3000 приобретение не менее 90 дыха
тельных аппаратов для проведения 
аварийно-спасательных работ. 
Дыхательные аппараты для прове
дения аварийно-спасательных ра
бот предполагается зачислить в 
государственную казну Свердлов
ской области с последующей пе
редачей в оперативное управление 
Главному управлению граждан
ской защиты и пожарной безопас
ности Свердловской области и го
сударственным пожарно-техни
ческим учреждениям Свердлов
ской области

19. Приобретение токарного станка 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
станков для обработки метал
лов, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

станки токарные 2300 приобретение 1 токарного станка. 
Токарный станок предполагается 
зачислить в государственную каз
ну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областному государ
ственному пожарно-техническому 
учреждению «Отряд технического 
обеспечения противопожарной 
службы Свердловской области»

20. Приобретение теплоотража
тельных костюмов 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
специализированных аварийно- 
спасательных средств, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных
средств 
(310)

комплекты защит
ной одежды для 
аварийно-спасатель
ных работ

1200 приобретение не менее 90 теплоот
ражательных костюмов.
Теплоотражательные костюмы 
предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской 
области с последующей передачей 
в оперативное управление Главно
му управлению гражданской защи
ты и пожарной безопасности 
Свердловской области и государст
венным пожарно-техническим уч
реждениям Свердловской области

21. Приобретение аварийно- 
спасательных инструментов 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
специализированных аварийно- 
спасательных средств, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

инструмент ава
рийно-спасатель
ный

3000 приобретение не менее 8 комплек
тов аварийно-спасательных инст
рументов.
Комплекты аварийно-спасатель
ных инструментов предполагается 
зачислить в государственную каз
ну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областному государ
ственному учреждению «Служба 
спасения Свердловской области»

22. Приобретение прибора элек
тронно-оптического для преоб
разования изображений в циф
ровую форму для создания тер
риториального страхового фон
да документации на объекты 
повышенного риска и объекты 
систем жизнеобеспечения 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
фотоаппаратуры, оптических и 
точных приборов, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

приборы электрон
но-оптические для 
преобразования 
изображений в 
цифровую форму

5000 приобретение 1 прибора элек
тронно-оптического для преобра
зования изображений в цифровую 
форму.
Прибор предполагается зачислить 
в государственную казну Сверд
ловской области с последующей 
передачей в оперативное управле
ние областному государственному 
учреждению «Территориальный 
центр мониторинга и реагирова
ния на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области»

23. Приобретение специальной 
техники для создания информа
ционной базы о лицах, склон
ных к совершению террористи
ческих актов
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
вычислительной и специальной 
техники и средств связи, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

специальная техни
ка

6700 приобретение специальной техни
ки.
Специальную технику предпола
гается зачислить в госѵдаоствен- 
ную казну Свердловской области 
с последующей передачей в опе
ративное управление Главному 
управлению гражданской защиты 
и пожарной безопасности Сверд
ловской области

24. Всего расхо
дов государст
венной казны 
Свердловской 
области на 
выполнение 
Программы, 
из них:

120000

25. - расходы за 
счет средств 
областного 
бюджета

- 120000 -

26. расходы за 
счет иного 
государствен
ного казенно
го имущества 
Свердловской 
области

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2006 г. № 2159-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
“О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
“Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Свердловской 
области” на 2003-2007 годы"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу “Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области” на 2003-2007 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу “Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области” на 2003-2007 годы” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2006 г. № 641-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
“О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
“Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Свердловской 
области" на 2003-2007 годы"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области "О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу “Создание автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003-2007 
годы”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу “Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области” на 2003-2007 годы” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу “Создание автоматизированной системы ведения 

государственного земельного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости в Свердловской области” 

на 2003-2007 годы” для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу “Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области” на 2003-2007 годы”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 14 июня 2006 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 23 июня 2006 года,

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

в областную государственную целевую программу “Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области” на 2003-2007 годы” в “Областную газету” для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в областную государственную целевую программу 
“Создание автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости 
в Свердловской области” на 2003-2007 годы” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
30 июня 2006 года
№ 580-УГ

(Окончание на 11-й стр).



1 июля 2006 года Областная /1 стр.

(Окончание. Начало на 10-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 областную 
государственную целевую программу 

“Создание автоматизированной 
системы ведения государственного 

земельного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости 

в Свердловской области” 
на 2003-2007 годы

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 14 июня 2006 года
Одобрен Палатой Представителей 23 июня 2006 года 
Законодательного Собрания

Свердловской области

Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу “Создание 

автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области” на 2003-2007 годы, утвержденную Законом 
Свердловской области от 2 декабря 2002 года № 50-03 “Об областной 
государственной целевой программе “Создание автоматизированной 
системы ведения государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов недвижимости в Свердловской 
области” на 2003-2007 годы” (“Областная газета”, 2002, 5 декабря, 
№ 255-256), с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 7 июля 2004 года № 19-03 (“Областная газета”, 2004, 9 
июля, № 178-179) и от 16 мая 2005 года № 42-03 (“Областная газета”, 
2005, 18 мая, № 135), следующие изменения:

1) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктами 11 и 12 следующего 
содержания:

“11) подготовленные и прошедшие переподготовку 70 специалистов, 
осуществляющих функции по управлению земельными ресурсами, в 
том числе по разграничению государственной собственности на землю;

12) внесенные обязательные платежи, установленные 
законодательством Российской Федерации, уплата которых необходима 
для выполнения мероприятия, предусмотренного в Плане мероприятий 
по выполнению областной государственной целевой программы 
"Создание автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости 
в Свердловской области” на 2003-2007 годы.”;

2) пункт 2 параграфа 2 дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания:

“5) зарегистрированное право государственной собственности 
Свердловской области не менее чем на 1840 земельных участков.”;

3) подпункт 5 пункта 4 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
“5) завершается введение в автоматизированные базы данных 

информации о земельных участках, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, и земельных участках, 
подлежащих отнесению к государственной собственности Свердловской 
области, на которых расположены объекты недвижимости, и 
продолжается введение в автоматизированные базы данных 
информации об объектах недвижимости, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области;”;

4) подпункты 2 и 6 пункта 5 параграфа 3 признать утратившими силу;
5) подпункт 3 пункта 5 параграфа 3 изложить в следующей редакции: 
“3) завершается введение в автоматизированные базы данных 

информации об объектах недвижимости, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области;”;

6) пункт 5 параграфа 3 дополнить подпунктами 7—10 следующего 
содержания:

“7 ) проводится установление на местности границы Свердловской 
области;

8) проводится актуализация государственной кадастровой оценки 
земель сельскохозяйственного назначения и земель поселений;

9) осуществляется внесение обязательных платежей, установленных 
законодательством Российской Федерации, уплата которых необходима 
для выполнения мероприятия, предусмотренного в Плане мероприятий 
по выполнению областной государственной целевой программы 
“Создание автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости 
в Свердловской области” на 2003-2007 годы;

10) проводится обучение и переподготовка специалистов, 
осуществляющих функции по управлению земельными ресурсами, в 
том числе по разграничению государственной собственности на землю.”;

7) в абзаце первом части первой пункта 1 параграфа 4 число “353000” 
заменить числом “460400”;

8) в подпункте 1 части первой пункта 1 параграфа 4 число "348101” 
заменить числом “455501”;

9) в части третьей пункта 2 параграфа 4 слова “составляют 180000” 
заменить словами “составляют 287400”, слова “расходы — 180000” 
заменить словами "расходы — 287400”;

10) пункт 3 параграфа 4 изложить в следующей редакции:
"3. Расходы областного бюджета на выполнение областной 

государственной целевой программы “Создание автоматизированной 
системы ведения государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов недвижимости в Свердловской 
области” на 2003-2007 годы осуществляются:

1) в форме средств на оплату товаров, работ и услуг, поставляемых 
(выполняемых, оказываемых) физическими и юридическими лицами по 
государственным контрактам, в размере 460216 тысяч рублей;

2) в форме ассигнований на содержание бюджетных учреждений в 
размере 184 тысяч рублей.";

11) в подпунктах 1, 2, 6, 7, 9 и 10 части второй пункта 1 параграфа 6 
слово “организациями” заменить словами “юридическими лицами”;

12) в подпунктах 3 — 5 и 8 части второй пункта 1 параграфа 6 слова 
“организациями и индивидуальными предпринимателями” заменить 
словами “юридическими и физическими лицами”;

13) пункт 1 параграфа 6 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

“Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области осуществляет мероприятие по внесению 
установленных законодательством Российской Федерации 
обязательных платежей, предусмотренное областной государственной 
целевой программой "Создание автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Свердловской области* на 2003-2007 годы.”;

14) в части первой параграфа 8 число “44” заменить словами “43 и 
44-1”;

15) параграф 8 дополнить частью третьей следующего содержания:
“Мероприятие, указанное в строке 44 Плана мероприятий по 

выполнению областной государственной целевой программы “Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области” на 2003-2007 годы, осуществляется 
Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.”;

16) в приложении в таблице в строках 21 — 31, 39 и 41 в графе 4 
слова "Прочие расходы (290)” заменить словами "Прочие услуги (226)";

17) в приложении в таблице строки 32 — 38 изложить в следующей 
редакции:

Третий этан - 
« Этап »анершеняя 
сомаимм автома- 
ги»ирошшнпй сис
темы ведения го
сударствен ною 
»смельмию када
стра н государе» - 
псиного учета пЛь- 
сигом недвижимо
сти R Свердлов
ской области»

Январь 
2П0біч>- 
да- 
дскобрь 
2007 го
да

287400, 
в том 
число: 
я 2006 
году - 
<ХММЮ.
я 2007 
году— 
197400

Созданная аиюмаіизи- 
роваиивя система веде
ния государственного 
»смольного кадастра и 
і осударспмджого учета 
объскгон нслвиж »»мо
ст и. находящихся а го
сударственной собст
венности Свердловской 
области, 
созданный И обнОМеИ- 
мый планово-картогра
фический матерно.'»;
уточненные площади 
земель ио видам сель
скохозяйственных уго
дий;
установленные опор
ные межевые знаки;
устАноиленная на мест
ности граница Сверд
ловской области;
приведенные коорди- 
нагы границ земельных 
участков а единую го
сударственную систе
му;
приведенные базы дан
ных в единый формат 
для обмена тсмслъно- 
кадастрояон информа
цией:
сформированные и 
введенные в автоыати- 
зирооанньк: ба»ы дан
ных аля веление Еди- 
ноіх» государе тройного 
реестра не/шижимости 
сведения об объектах 
недвижимости;
уточненные результаты 
государственной када- 
сгровой оценки земель 
сельскохозяйственного 
назначения и земель 
(юсе^»ений;
сформированные зем
леустроительные дела 
на земельные участки, 
нл/шсжашяс гп несению 
♦ государственной соб

яометров, городе Ту- 
рннске - 30 квадратных 
километров, городе Се
рове - 60 квадратных 
километров).
Материалы аэрофото
съемки предполагается 
зачислить в государст
венную казну Сверд
ловской области с ио- 
сіедующсй передачей в 
государственную соб- 
сівешюсть Российской 
Федерации.

37. Создание ортофо- 
зопланов на терри
торию городов 
Свердловской об
ласти в городах 
Екагеринбург, 
Верхняя Пышма, 
Куттша, Туринск. 
Серов. Тавда, Ка
менск- Уральский. 
Североуральск 
(юридические лица, 
оказывающие услу
ги по картографии, 
выигравшие откры
тый конкурс)

Январь - 
декабрь 
2007 го
да

Прочие 
ѵелугн 
(226)

Услуги 
по кар
тогра
фии

55000 Созданные ортофото- 
планы с материалами 
дешифрирования мас- 
штаба 1:2000 на терри- 
горшо городов Сверд
ловской облаете (иа 
территорию площадью 
564 квадратных кило
метра, из них: в городе 
Екатеринбурге - 243 
квадратных километра, 
городе Верхняя Пышма 

■ 20 квадратных кило
метров. городе Кушва - 
44 квад ратных кило
метра, городе Турине- 
ке - 20 квадратных ки
лометров. городе Серо
ве - 42 квадратных ки- 
лометра, городе Тав- 
де - 54 квадратных ки
лометра, городе Камен
ске- У раяьеком - 
97 квадратных кило- 
меіров, городе Северо
уральске ·· 44 квадрат
ных километра).
Ортофотопланы пред
полагается зачислитъ в 
государственную казну 
Свердловской области 
с последующей переда
чей 8 государственную 
собегвснность Россий
ской Федерации.

38. Создание опорной 
межевой сети на 
межселенных тер
риториях (в коллек
тивных садах, на 
землях транспорта, 
промышленности и 
других) в Восточ
ном, Горнозавод
ском, Западном, Се
верном к Южном 
управленческих ок
ругах. в городе Ска- 
»еринбургс 
(юридические и фи- 
зичсскне лица, вы
полняющие работы 
тю землеустройству, 
выигравшие откры
тый конкурс)

Январь- 
декабрь 
2<Ю6 го
да

Прочие 
ѵсдуги 
(226)

Работы 
по зем- 
леуст- 
рой ст- 
ву

9892 Установленные опор
ные межевые знаки в 
количестве не менее 
2(КХГ из них: в Восточ
ном управленческом 
округе - не менее 536. 
Горнозаводском управ
ленческом округе - не 
менее 240. Западном 
управленческом окру
ге - нс менее 556, Се
верном управленческом 
округе - не менее 116, 
Южном управленче
ском округе ·· не менее 
244, в городе Екате
ринбурге - не менее 
308.
Опорные межевые зна
ки предполагается за
числить в государст
венную казну Сверд
ловской области с по
следующем передачей R 
государственную соб
ственность Российской 
Федерации.

19) в приложении в таблице строку 40 изложить в следующей редак
ции:

40. Актуализация госу
дарственной када
стровой оценки зе
мель сельскохозяй
ственного назначе
ния и земель посе
лений 
(юридические и фи
зические лида, ока
зывающие услуги 
по оценке недвижи
мого имущества, 
выигравший откры
тый конкурс)

Январь 
2006 го
да- 
ноябрь
2007 го
да

Прочие 
услѵги 
(226)

Услуги 
по 
оценке 
недви
жимого 
имуще
ства

24000, 
в том 
числе: 
в 2006 
году - 
9000.
в 2007 
году - 
15000

Уточненные результаты 
государственной кадаст
ровой оценки земель: 
земель сельскохозяйст
венного назначения - 
3800 тысяч текгаров. зе
мель поселений -100 ты
сяч гектаров.
Документы, содержащие 
результаты государствен
ной кадастровой оценки 
земель, предполагается 
зачислил· 8 государст
венную казну Свердлов
ской облости с после
дующей передачей в го- 
су дарственную собствен
ность Российской Феде
рации.

21) в приложении в таблице строки 42 - 46 изложить в следующей ре
дакции:

42. Проведение иивен- 
тарнзации сведений 
об объектах недви
жимости, находя
щихся в государст
венной собстяенію- 
сти Свердловской 
области, и введение 
их в авіомагизмро- 
вміяне базы данных 
для ведения Едино
го государственного 
реес гра недвижимо
сти
< юридические лица, 
оказывающие услу
ги по учету н техни
ческой инвентари
зации недвижимого 
имущества, выиг
равшие открытый 
конкурс)

Январь 
2006 го
да- 
октябрь 
2007 го
ла

Прочие 
услуги 
(226)

Услуги 
по под
готовке 
и вводу 
данных

40820, 
втом 
числе: 
в 2(ХИ» 
году- 
10374, 
в 2007 
годе - 
30446

(Сформированные и 
введенные в автомати
зированные базы дан
ных тля ведения Еди
ного госудорствсніюго 
реестра недвижимос
ти сведения нс мснсс 
чем о 4000(Х) объектах 
недвижимости.
Документ, содержа
щие результаты инвен
таризации сведений об 
объектах недвижимо
сти, предполагается 
зачислить в государст
венную катну Сверд
ловской области с по
следующей передачей 
в государственную 
собственность Россий
ской Федерации

43. Межевание земель
ных участков, іюд- 
лежащих он юссвию 
к государственной 
собственное гм 
Сверщювской об
ласти
(юридические и фи· 
зи’ісские лица, вы- 
полияюшие рабоіи 
ио 'землеустройству, 
выигравшие откры
тый конкурс)

Январь 
2006 го
да- 
октябрь 
200? іо
ла

Прочие 
услуги 
(226)

Работы 
ио зем
леуст
ройству

49816. 
В ГОМ 
числе: 
в 2006 
году - 
24916. 
»2007 
году - 
24900

Сформированные зем
леустроительные де
ла не менее чем иа 
1900 земельных участ
ков. подлежащих отне
сению к государствен
ной собственности 
Свердловской области 
Землеустроительные 
дела предполагается 
зачислить я государст 
венную казну Сверд
ловской области.

44. Внесение обяза
тельных платежей, 
установленных ла- 
здшодательспюм 
Российской Феде
рации 
(Министерство по 
управлению госу
дарственным иму
ществом Свердлов
ской области)

Январь 
2006 го
да - 
октябрь 
2007 го
ла

Прочие 
услуги 
(226)

Право
вые ус
луги

184, 
в том 
числе: 
в 2006 
году ·· 
84, 
в 3007 
году -
100

Внесенные обязатель
ные платежи, установ
ленные законодатель
ством Российской Фе
дерации.

44-1. Обу’кчте и перс- 
пощтеоака специа
листов. осуществ
ляющих функции ио 
управлению зе
мельными ресурса
ми, в том числе по 
разграничению го
сударственной соб
ственности на Зен· 
лю
(юридические лица, 
оказывающие услу
ги, в области образо
вания. выигравшие 
открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 
2007 го
ла

Прочие 
услуги 
(226)

Услуги 
в об
ласти 
образо
вания

1400 Подготовленные и 
прошедшие перепод
готовку 70 специали
стов. осуществляющих 
функции по управле
нию земельными ре
сурсами, 8 ГОМ числе 
по разграничению го
сударственной собст- 
8СНИОСІН на землю.

45. Всего 
расхо- 
дои го
судар
ствен· 
мой 
казны 
Сверд
ловской 
области 
ня вы
полне
ние нро- 
«рам- 
МЫ.И1 
них:

460400

46. расхо
ды за 
счет 
средств 
област
ного 
бюдже
та

469400

18) в приложении в таблице в строке 39 в графе 2 слова «организации и 
индивидуальные предприниматели» заменить словами «юридические и фи
зические лица»;

стік ч мости Свердлов
ской области, и уста- 
ноиленные межевые 
знаки;
внесенные обязагель- 
иыс платежи, установ
ленные законодатель
ством Российской Фе
дерации. уплата кото
рых необходима для 
выполнения мероприя
тия, предусмотренного 
в Плане мероприятий 
по выполнению обла
стной государственном 
целевой программы 
•¿Создание автоматизи
рованной системы ве
зения государствен ко
го земельного кадастра 
к государственного 
учета объектов не
движимости в Сверд
ловской области» на 
2003-2007 годы:
подготовленные мате
риалы аэрофотосъемки:
подготовленные и 
прошедшие перспошо- 
товку специалисты, 
осуществи яюшне 
функции по управле
нию земельными ре
сурсами, В ГОМ числе 
по разграничению го
сударственной собст- 
венности на землю.
Достнжеине указанных 
результатов приведет к 
созданию научно-мето
дической базы рацио
нального использова
ния земельных участ
ков и объс»стоя нсдвн- 
жимости. находящихся 
в государственной соб
ственности Свердлов
ской области, повыше
нию зффекгн внести 
нспоньзоваш« земель
ных участков и объек
тов недвижимости, на
ходящихся в государ
ственной собственно
сти Свердловской об
ласти. вовлечению мх в 
хозяйственный оборот 
и стимулированию ин
вестиционной деятель
ности нн рынке объек
тов недвижимости в 
интересах удовлетво
рения потребностей 
обшеепш и іраждзи, 
увеличению доходов 
№ШСГНОГО и местных 
бюджетов, созданию 
основы для сохранения 
приратиых свойств и 
качества земелъ в про
цессе их использова
ния, регистрации права 
государственной собст- 
венностн Свердловской 
области не менее чем 
на 1840 земельных уча
стков.

33. Создание планово- 
картографическо» о 
матер нала на земли 
сельскохозяйствен
ного назначения в 
Восточном. Г'орио- 
заводском, Север
ном и Южном 
управленческих ок
ругах. в Режевском 
и Сысертском рай
онах, создание ор- 
тофогопланов на 
земли других кате
горий в Белоярском, 
Богдшювичском.
Камышловском, 
1 Іышминском, Сы- 
серпком и Талиц
ком районах, в го
роде Сухой Лог 
(юридические лида, 
оказывающие услу
ги по картографии, 
выиі равшие откры
тый конкурс >

Январь 
2006 го
да ·· 
сентябрь 
2007 го
ла

Прочие 
услуги 
(226)

Услуги 
ио кар
тогра
фии

58032, 
в том 
числе: 
а 2006 
году - 
17857. 
и 2007 
ГОДУ - 
40175

Созданный планово- 
картѵірафичсскнй ма
териал масштаба 
1:10000 иа земли сель
скохозяйственного на
значения (в 2006 году - 
на территорию площа
дью 6599 квадратных 
километров, из них: в 
Восточном управлен
ческом округе - 3740, 
Южном управленче
ском округе - 2625. r 
Сысертском районе — 
234; в 2007 году - на 
терриіорню площадью 
8773 квадратных кило* 
метра, из них: в Вос
точном управленче
ском округе - 6158, 
Горнозаводском управ
ленческом округо - 
633. Северном улрая- 
лснчсском округе - 
883. в Сысертском рай
оне ■ 367. Режеиском 
районе - 732).
Созданные оппхЬонэ- 
планы масштаба 
Г.КХХЮ на земли 
других категорий 
(в 2007 году - иа тер
риторию площадью 
6000 квадрапіых кило
метров. из них: в Сы- 
сертском районе - 
1506. Белоярском рай
оне - 586. Богданови*»- 
ском районе - 396, Ка- 
мытошжом районе - 
834, Пыпгмннском рай
оне - 897, Талицком 
районе - 883. 8 городе 
Сухой Лог -· 898). 
Планово-картогра
фический материл:» м 
орто<|>отопляны иред- 
яолагаето» зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области 
с иоиюдующей переда
чей в ітэсударственную 
собственность Россий
ской Федерации.

34. Вычисление площа
дей земель сельско
хозяйственного на
значения в Восточ
ном, Горнозавод
ском и Южном 
управленческих ок
ругах. в Сысертском 
районе 
»юридические и фи
зические лица, вы- 
лолняющис работы 
ио землеустройству, 
нымтравшис откры
тый конкурс)

Январь 
2006 го
ла- 
июль 
2007 го
да

Прочие 
услуга 
(226)

Работы 
по зем
леуст
ройству

20971, 
атом 
числе:
в 2006 
году -
9746.
в 2007 
»оду - 
11225

Уточненные площади 
юмслъ по видам сель
скохозяйственных уго
дий (в 2006 году - 
8870 квадратных кило- 
мстров, из них: я Вос- 
гочиом управленче
ском окруі е -7119, 
Горнозаводском управ- 
лсичсском окрѵго - 
1751; в 2007 году - 
9354 квааратиыч кило
метра. из них: в Вос
точном управленче
ском округе - 6128, 
Южном управленче
ском окруіе - 2625, а 
Сысертском районе - 
601).
Документы, содержа
щие снедения об у»оч- 
иеииых пяощщщх зе
мель, предполв» эстся 
зачислить в государст
венную казну Свсрд- 
.ювекои облаете с по
следующей передачей в 
государственную соб- 
ствеииостъ Российской 
Федерации

J5. Создание и обнов
ление иланово-кар- 
зографнческого ма
териала на террито
рию населенных 
пунктов в Восточ
ном. Горно мшод- 
ском, Северном и 
Южном управлен
ческих округах 
(юридические лица, 
оказывающие услу
ги по картографии, 
выигравшие откры
тый конкурс)

Январь - 
декабрь 
2(Мі6 го
да

Прочие 
услуги 
(226)

Услуги 
по кар- 
тш ра
фии

4821 Созданный и обнов
ленный ш»«зново-карто- 
графическни матерная 
масштаба 1:2000 на 
территорию населен
ных пунктов (в Вос
точном управленче
ском округе иа іерри- 
торню плошадыо нс 
менее 58 квадратных 
километров. Горноза
водском управленче
ском округе - не менее 
18 квадратных ки ло- 
метрѵ». Северном 
управленческом окру
ге - не менее 22 квад
ратных километров. 
Южном управленче
ском округе - нс менее 

1 квадратного кило мет
ра).
1 Іваном- картогра
фический материал 
предлолапіеіея зачне- 
лить в государствен
ную казну Свердлов
ской области с после
дующей передачей в 
государстнеииую соб- 
сгвсииостъ Ріксийской 
Фслерацин.

36. Аэрофотосъемка 
территорий городов 
Свердловской об
ласти в городах 
Ьжатсринбург.
Верхняя Пыпзма. 
Кушва, Тури не к, 
Серов
(юридические лица, 
оказывающие услу
ги по аэрофото
съемке, выигравшие 
открытый конкурс)

Январь - 
нюнь 
2007 го
ла

Прочие 
ѵелуга 
(226)

Услуги 
аэрофо- 
тосъсм- 
ки

5000 Подготовленные мате- 
риалы аэрофотосъемки 
.для создания плановой 
основы масштаба 
1.2000 на территории 
городов Саєр’гювскои 
области (на террнгкфнн 
площадью 500 квад
ратных КИѵЮМСГрОВ, и» 
них; в городе Екате
ринбурге - 320 квад- 
ратиых километров, 
городе Верхняя Пыш
ма - 30 квадратных кн- 
лометров. городе Куш- 
ви - 60 квадратных ки

20) в приложении в таблице в строке 41 в графе 2 слово «организации» 
заменить словами «юридические лица»;

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

официального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в подпунктах 11 и 12 

статьи 1 настоящего Закона, распространяется на отношения, возникшие 
с 1 января 2006 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
30 июня 2006 года
№ 41-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2006 г. № 2158-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений
в Закон Свердловской области “О государственных нуждах 

Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Закон Свердловской области “О государственных нуждах 
Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в Закон Свердловской области "О государственных нуждах 
Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2006 г. № 637-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в
Закон Свердловской области
“О государственных нуждах
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 
государственных нуждах Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О государственных нуждах Свердловской 
области” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области

“О внесении изменений в Закон Свердловской области 
“О государственных нуждах Свердловской области” 

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

Закон Свердловской области “О государственных нуждах Свердловской 
области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 июня 2006 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 23 
июня 2006 года,

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

в Закон Свердловской области "О государственных нуждах 
Свердловской области” в “Областную газету" для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Закон Свердловской области “О государственных 
нуждах Свердловской области” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель..

г.Екатеринбург
30 июня 2006 года
N8 579-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 государственных нуждах 
Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 14 июня 2006 года
Одобрен Палатой Представителей 23 июня 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 5-03 

"О государственных нуждах Свердловской области” ("Областная газета”, 
2002, 27 февраля, № 43-44) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 7 марта 2006 года № 8-03 ("Областная газета", 
2006, 11 марта, N° 69-70), следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 2 статьи 3, наименовании, пункте 1 и подпункте 
1 пункта 2 статьи 4, подпункте 5 части первой пункта 2 статьи 8, подпунктах 2 
и 3 пункта 1 статьи 9, пункте 2 статьи 10, пункте 1 и подпунктах 1, 2, 3 и 5 
пункта 2 статьи 11, наименовании статьи 13, наименовании и подпункте 1 
пункта 3 статьи 14, наименовании и абзаце первом пункта 2 статьи 15 слово 
“поставку” заменить словом "поставки”;

2) в пункте 1 статьи 3 слова “организаций и индивидуальных 
предпринимателей” заменить словами “юридических лиц и физических лиц, 
в том числе индивидуальных предпринимателей”, слова “контракты на 
поставку” — словами "контракты на поставки”, слова "формирование и 
размещение заказов на поставку" — словами "размещение заказов на 
поставки";

3) в пункте 3 статьи 3 слово “поставку” заменить словом "поставки”, 
слова “подрядных работ) осуществляются” — словами "работ, оказание 
услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания 
которых составляет более одного года) осуществляется”;

4) пункт 3 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания:
"Перечень работ, услуг, длительность производственного цикла 

выполнения, оказания которых составляет более одного года, в соответствии 
с федеральным законом устанавливается Правительством Российской 
Федерации.”;

5) в пункте 3 статьи 4 слова “контракты на поставку” заменить словами 
“контракты на поставки”, слова "заказов на поставку” — словами “заказов 
на поставки";

6) в пункте 4 статьи 4 слово "поставку" заменить словом "поставки", 
слова "подрядных работ” — словами “работ, оказание услуг, длительность 
производственного цикла выполнения, оказания которых составляет более 
одного года";

7) пункт 5 статьи 4 признать утратившим силу;
8) в пункте 1 статьи 5, подпункте 2 пункта 2 и подпункте 1 пункта 4 статьи 

6, части второй пункта 1 и пункте 2 статьи 7, частях первой и второй пункта 1 
и подпункте 1 части второй пункта 3 статьи 8, пункте 1 статьи 18 слова 
“формирования государственного заказа Свердловской области и контроля 
за размещением заказов на поставку" заменить словами “выявления 
потребностей Свердловской области в товарах, работах и услугах и контроля 
за размещением заказов на поставки”;

9) в части третьей пункта 3 статьи 6 слова “подрядных работах, срок 
выполнения которых выходит за пределы финансового года (в том числе о 
подрядных работах, выполняемых” заменить словами “работах, услугах, 
длительность производственного цикла выполнения, оказания которых 
составляет более одного года (в том числе о работах, услугах, выполняемых, 
оказываемых”;

10) в части второй пункта 2 статьи 8 слова "подрядных работах для 
государственных нужд Свердловской области, срок выполнения которых 
выходит за пределы финансового года (в том числе о подрядных работах, 
выполняемых” заменить словами "работах, услугах для государственных 
нужд Свердловской области, длительность производственного цикла 
выполнения, оказания которых составляет более одного года (в том числе о 
работах, услугах, выполняемых, оказываемых";

(Окончание на 12-й стр).
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(Окончание. Начало на 11-й стр).
11) подпункт 4 пункта 2 статьи 11 признать утратившим силу;
12) в части первой пункта 1 статьи 13 слова “Заказы на поставку" заменить 

словами “Заказы на поставки”, слова “контрактов на поставку" — словами 
"контрактов на поставки”, слова “Размещение заказов на поставку” — 
словами “Размещение заказов на поставки”, слова “случаев размещения 
заказов на поставку" — словами “случаев размещения заказов на поставки”, 
слова “способы размещения заказов на поставку” — словами “способы 
размещения заказов на поставки”;

13) в части второй пункта 1 статьи 13 слова “часть заказов на поставку” 
заменить словами “часть заказов на поставки”, слова “предпринимательства 
заказов на поставку” — словами “предпринимательства заказов на поставки”;

14) в пункте 1 и подпункте 2 пункта 3 статьи 14 слова “заказов на поставку" 
заменить словами “заказов на поставки", слова "контракты на поставку" 
заменить словами "контракты на поставки”;

15) в пункте 1 статьи 15 слова “заказов на поставку” заменить словами 
"заказов на поставки”, слова “контрактов на поставку” — словами 
“контрактов на поставки”;

16) в подпункте 1 пункта 2 статьи 15 слова “размещение заказов на 
поставку" заменить словами “размещение заказов на поставки”, слова 
“контрактам на поставку” — словами “контрактам на поставки", слова 
“исполнителями заказов на поставку" — словами “исполнителями заказов 
на поставки";

17) в подпункте 2 пункта 2 статьи 15 слова "формирования 
государственного заказа Свердловской области и контроля за размещением 
заказов на поставку" заменить словами “выявления потребностей 
Свердловской области в товарах, работах и услугах и контроля за 
размещением заказов на поставки”, слова “контрактами на поставку” — 
словами “контрактами на поставки";

18) статью 17 изложить в следующей редакции:
"Статья 17. Реестр государственных контрактов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области, заключенных по итогам размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд Свердловской области

1. Реестр государственных контрактов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области, 
заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской 
области, ведется областным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, уполномоченным на ведение этого реестра, в 
порядке, установленном федеральным законодательством.

2. Государственные заказчики товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Свердловской области представляют сведения, 
необходимые для включения в Реестр государственных контрактов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд Свердловской области, заключенных по итогам размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд Свердловской области, в областной исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области, уполномоченный на ведение 
этого реестра.”;

19) в пункте 2 статьи 18 слова “подрядных работ или оказываемых" 
заменить словами “работ или оказания";

20) в пункте 1 статьи 18-1 слова “сведения, связанные с размещением 
заказов на поставку” заменить словами “информацию, связанную с 
размещением заказов на поставки”, слово “предусмотренные” — словом 
“предусмотренную";

21) пункт 2 статьи 18-1 изложить в следующей редакции:
“2. Областной исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области, уполномоченный на ведение Реестра 
государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области, 
заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской 
области, размещает на официальном сайте Свердловской области в сети 
“Интернет” сведения, содержащиеся в этом реестре.”;

22) статью 20 изложить в следующей редакции:
“Ст атья 20. Переходные положения
До установления в соответствии с федеральным законом Правительством 

Российской Федерации порядка пользования официальными сайтами 
субъектов Российской Федерации в сети “Интернет” для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд и требований к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения пользования этими сайтами, порядка ведения реестров 
государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд, заключенных по итогам 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд, и требований к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования официальными сайтами субъектов Российской Федерации в 
сети “Интернет" для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд, на которых размещаются эти реестры, такие порядки и требования 
устанавливаются Правительством Свердловской области.”.

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

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
30 июня 2006 года
No 40-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2006 г. № 2125-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в Областной
закон “Об управлении государственной
собственностью Свердловской
области" и приостановлении действия
отдельных его положений”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области” и приостановлении действия отдельных его 
положений".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области” и приостановлении действия отдельных его 
положений" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2006 г. № 636-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в Областной
закон “Об управлении государственной
собственностью Свердловской
области" и приостановлении действия
отдельных его положений”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
“О внесении изменений в Областной закон “Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области” и приостановлении действия 
отдельных его положений".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области” и приостановлении действия отдельных его 
положений” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области

“О внесении изменений в Областной закон “Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области” 
и приостановлении действия отдельных его положений” 

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

Областной закон “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области" и приостановлении действия отдельных его положений”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
6 июня 2006 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 23 июня 2006 года,

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

Областной закон “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области” и приостановлении действия отдельных его 
положений" в “Областную газету" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон "Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области" и приостановлении действия отдельных его положений" 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
30 июня 2006 года
№ 578-УГ

6 июня 2006 года
23 июня 2006 года

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон 
“Об управлении государственной 

собственностью Свердловской области” 
и приостановлении действия отдельных 

его положений
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
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 
газета", 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 (“Областная газета", 1998, 18 
февраля, № 25) и Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 
32-03 (“Областная газета”, 2002, 24 июля, № 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) и от 15 
июля 2005 года № 88-03 (“Областная газета”, 2005, 19 июля, № 214-215), 
следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 статьи 6 слова “областной государственной 
собственностью вправе в пределах их компетенции приобретать имущество 
в государственную собственность Свердловской области и совершать в 
отношении объектов областной собственности" заменить словами 
“государственной собственностью Свердловской области вправе в пределах 
их компетенции приобретать имущество в областную собственность и 
совершать в отношении объектов государственной собственности 
Свердловской области”;

2) в подпункте 1 пункта 1 статьи 8 слова “областной собственностью" 
заменить словами "государственной собственностью Свердловской 
области”;

3) подпункты 6 и 8 пункта 1 статьи 10 признать утратившими силу;
4) подпункт 3 пункта 3 статьи 10 после слова “участков" дополнить 

словами “, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, за исключением земельных участков, на которых расположены 
обособленные водные объекты (замкнутые водоемы),";

5) пункт 3 статьи 10 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
“4) принимает решения об отчуждении земельных участков, на которых 

расположены обособленные водные объекты (замкнутые водоемы), 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, а 
также о предоставлении их в аренду и иные виды пользования;”;

6) подпункт 6 пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
“6) утверждает планы мероприятий по использованию, восстановлению 

и охране обособленных водных объектов (замкнутых водоемов), 
находящихся в областной собственности;”;

7) пункт 3 статьи 10 дополнить подпунктами 6-1 и 6-2 следующего 
содержания:

“6 -1)устанавливает условия и объявляет об условиях общего 
водопользования или о его запрещении на обособленных водных объектах 
(замкнутых водоемах), находящихся в государственной собственности 
Свердловской области;

6- 2) утверждает планы мероприятий по рациональному использованию 
находящихся в областной собственности объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты и рыболовства;";

8) подпункт 7 пункта 3 статьи 10, абзац первый и подпункты 1 — 7 пункта 
7 статьи 17, часть третью пункта 3 статьи 74 после слова “охоты” дополнить 
словами "и рыболовства”;

9) подпункт 3 пункта 3 статьи 17 после слов "собственности,” дополнить 
словами “за исключением земельных участков, на которых расположены 
обособленные водные объекты (замкнутые водоемы),”;

10) подпункт 5 пункта 3 статьи 17 после слова “области” дополнить 
словами “, в том числе земельных участков, на которых расположены 
обособленные водные объекты (замкнутые водоемы)";

11) подпункт 6 пункта 3 статьи 17 после слова “собственности" дополнить 
словами ", в том числе за использованием земельных участков, на которых 
расположены обособленные водные объекты (замкнутые водоемы)";

12) пункт 6 статьи 17 изложить в следующей редакции:
“6. Уполномоченный орган по управлению обособленными водными 

объектами (замкнутыми водоемами), находящимися в государственной 
собственности Свердловской области:

1) разрабатывает и представляет в Правительство Свердловской области 
для утверждения планы мероприятий по использованию, восстановлению и 
охране обособленных водных объектов (замкнутых водоемов), находящихся 
в областной собственности;

2) подготавливает и представляет в Правительство Свердловской области 
заключения по вопросам приобретения в областную собственность 
обособленных водных объектов (замкнутых водоемов), зачисляемых в 
государственную казну Свердловской области, использования и отчуждения 
обособленных водных объектов (замкнутых водоемов), находящихся в 
областной собственности;

3) осуществляет контроль за использованием обособленных водных 
объектов (замкнутых водоемов), находящихся в областной собственности;

4) регулярно отчитывается перед Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области об осуществлении своих полномочий 
в сфере управления обособленными водными объектами (замкнутыми 
водоемами), находящимися в областной собственности;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.”;

13) в пункте 2 статьи 32 слова “памятников истории и культуры" заменить 
словами “объектов культурного наследия";

14) во втором предложении части третьей пункта 1 статьи 42 слова 
"государственной собственностью" заменить словами “государственным 
имуществом".

Статья 2
Приостановить действие подпункта 5 пункта 3 статьи 10, пункта 5 

статьи 17 и подпункта 2 пункта 1 статьи 30 Областного закона “Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области” до 1 января 2007 года.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
30 июня 2006 года
№ 39-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2006 г. № 2138-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
"О внесении изменений в Областной закон
“О правительстве Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О правительстве Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О правительстве Свердловской области” для одобрения 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2006 г. № 645-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
"О внесении изменений в
Областной закон "О правительстве
Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

"О внесении изменений в Областной закон "О правительстве Свердловской 
области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон “О правительстве Свердловской области” Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Областной закон 
“О правительстве Свердловской области” 

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

Областной закон “О правительстве Свердловской области", принятый

6 июня 2006 года
23 июня 2006 года

Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 6 июня 
2006 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 23 июня 2006 года,

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

Областной закон “О правительстве Свердловской области” в "Областную 
газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Областной закон “О правительстве Свердловской 
области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
30 июня 2006 года
№ 576-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 правительстве Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-03 “О 

правительстве Свердловской области” (“Областная газета", 1995,14 ноября, 
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 
года № 33-03 (“Областная газета”, 1998, 9 сентября, № 159) и Законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 ("Областная газета", 
2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 ("Областная 
газета”, 2004, 29 декабря, № 356-359) и от 25 марта 2005 года Ni 7-03 
(“Областная газета", 2005, 30 марта, № 82-84), следующие изменения:

1) в части второй пункта 1 статьи 1 слова “в области финансов, науки, 
образования, здравоохранения, социального обеспечения и экологии" 
заменить словами “в сферах финансов, науки, образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, экологии, а также культуры, 
физической культуры и спорта";

2) подпункт 2 пункта 1 статьи 11 признать утратившим силу;
3) пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания: 
“3-1) назначает на должность и освобождает от должности Главного 

государственного ветеринарного инспектора Свердловской области по 
согласованию с Главным государственным ветеринарным инспектором 
Российской Федерации;";

4) подпункт 4 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
“4) принимает краткосрочные государственные целевые программы 

Свердловской области, вносит в Областную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области проекты законов Свердловской области 
об утверждении долгосрочных государственных целевых программ 
Свердловской области, обеспечивает выполнение долгосрочных и 
краткосрочных государственных целевых программ Свердловской области;”;

5) пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктами 10-1 и 10-2 следующего 
содержания:

“1 0-1) организует осуществление регистрации специалистов в сфере 
ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью, и 
контроля за деятельностью специалистов в сфере ветеринарии;

10 -2) организует осуществление государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;”;

6) подпункт 11 пункта 1 статьи 11 после слов “в суд;” дополнить словами 
"вправе отменять, приостанавливать действие муниципальных правовых 
актов или их отдельных положений, регулирующих осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных в соответствии с законами Свердловской области органам 
местного самоуправления;”;

7) подпункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
“2) разрабатывает и организует осуществление инвестиционных 

программ и проектов развития общественной инфраструктуры областного 
значения;";

8) в подпункте 4 статьи 12 слова “и осуществляет меры по ограничению 
монополистической деятельности" исключить;

9) подпункты 5 — 7 статьи 12 изложить в следующей редакции:
“5) участвует в организации и проведении мониторинга качества и 

безопасности пищевых продуктов, здоровья населения;
6) утверждает схему территориального планирования Свердловской 

области и в случаях, предусмотренных федеральным законом, документацию 
по планировке территории для размещения объектов капитального 
строительства областного значения, устанавливает состав, порядок 
подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного 
проектирования, утверждает региональные нормативы градостроительного 
проектирования, осуществляет в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, государственный строительный надзор;

7) разрабатывает и реализует меры по строительству и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, 
по организации работы транспорта общего пользования, осуществляющего 
перевозки пассажиров в пригородном и (или) межмуниципальном 
сообщении;";

10) подпункт 10 статьи 12 изложить в следующей редакции:
“10) оказывает содействие органам местного самоуправления в решении 

вопросов обеспечения населения коммунальными услугами и услугами связи, 
содержания и строительства мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений, утилизации и переработки отходов производства и 
потребления;”;

11) статью 12 дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания:
“11-1)устанавливает порядок лицензирования розничной продажи 

алкогольной продукции, порядок определения органами местного 
самоуправления прилегающих территорий к местам массового скопления 
граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой 
продукции, а также требования к минимальному размеру оплаченного 
уставного капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции (за исключением организаций 
общественного питания), вправе устанавливать дополнительные ограничения 
времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции, порядок 
представления и форму деклараций о розничной продаже алкогольной 
продукции;";

12) в подпункте 4 статьи 13 слова “и обеспечивает совершенствование 
бюджетной системы" заменить словами "в пределах полномочий, 
установленных федеральными законами”;

13) подпункт 8 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"8) устанавливает подлежащие государственному регулированию цены 

(тарифы) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (за исключением цен (тарифов), государственное регулирование 
которых в соответствии с федеральными законами осуществляется 
областным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) и 
осуществляет контроль за их применением;”;

14) подпункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
“2) организует осуществление социальной поддержки и социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, социальной поддержки 
ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей, в том числе 
многодетных семей, и одиноких родителей, жертв политических репрессии, 
малоимущих граждан;”;

15) подпункт 3 статьи 14 после слов “Свердловской области,” дополнить 
словами “содействует укреплению и развитию социального партнерства в 
Свердловской области, заключает региональные соглашения, 
устанавливающие общие принципы регулирования социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений на территории 
Свердловской области, устанавливает государственные нормативные 
требования охраны труда, участвует в урегулировании коллективных 
трудовых споров,”;

16) подпункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
“4) содействует созданию рабочих мест на территории Свердловской 

области, определяет для трудоустройства число граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите, устанавливает в организациях 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности квоту 
для приема на работу инвалидов и минимальное количество специальных 
рабочих мест для инвалидов;”;

17) статью 14 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
“4-1) участвует в организации альтернативной гражданской службы в 

организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области, включая меры по реализации прав граждан, 
проходящих альтернативную гражданскую службу, и их социальную 
защиту;”;

18) в подпункте 6 статьи 14 слова “принимает меры по реализации 
молодежной политики” заменить словами “обеспечивает социальную 
поддержку и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся а 
федеральных образовательных учреждениях), безнадзорных детей, детей- 
инвалидов, участвует в организации профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, осуществляет мероприятия по работе 
с детьми и молодежью, осуществляет правовое регулирование вопросов 
государственной поддержки молодежных и детских объединений";

19) подпункт 9 статьи 14 после слова “туризма” дополнить словами 
", организует проведение официальных областных и межмуниципальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечивает 
подготовку спортивных сборных команд Свердловской области";

20) в подпункте 10 статьи 14 слова “обеспечивает проведение” заменить 
словами “участвует в проведении”;

21) в подпункте 11 статьи 14 слова “по поддержке развития науки” 
заменить словами “по государственной поддержке научной, научно-техни
ческой и инновационной деятельности, организует осуществление областных 
научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе 

научными организациями Свердловской области";
22) в подпункте 12 статьи 14 слова “охрану объектов культурного 

достояния” заменить словами "сохранение, использование и популяризацию 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
государственную охрану объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) областного значения";

23) статью 14 дополнить подпунктом 12-1 следующего содержания:
“12-1) организует и обеспечивает защиту исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской 
Федерации;”;

24) статью 15 изложить в следующей редакции:
“Статья 15. Полномочия правительства Свердловской 

области в сфере охраны окружающей среды и природопользования
Правительство Свердловской области:
1) участвует в реализации федеральной политики в сфере экологического 

развития Российской Федерации на территории Свердловской области;
2) участвует в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством, в решении вопросов использования на территории 
Свердловской области природных ресурсов, находящихся в государственной 
собственности Российской Федерации;

3) образует особо охраняемые природные территории областного 
значения в соответствии с федеральным и областным законодательством;

4) организует в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, осуществление государственного контроля в сфере охраны 
окружающей среды (государственного экологического контроля) на 
объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 
собственности, подлежащих такому контролю и находящихся на территории 
Свердловской области, за исключением объектов хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащих федеральному государственному 
экологическому контролю;

5) организует обеспечение населения достоверной информацией о 
состоянии и охране окружающей среды на территории Свердловской 
области;

6) организует осуществление экологического просвещения в целях 
формирования экологической культуры на территории Свердловской 
области;

7) учреждает Красную книгу Свердловской области, определяет порядок 
ее ведения, организует охрану редких и находящихся под угрозой 
исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в 
Красную книгу Свердловской области;

8) устанавливает нормативы качества окружающей среды, содержащие 
соответствующие требования и нормы не ниже требований и норм, 
установленных на федеральном уровне;

9) вводит ограничения на въезд и передвижение транспортных и иных 
передвижных средств в населенных пунктах, местах отдыха и туризма, на 
особо охраняемых территориях, в том числе на особо охраняемых 
природных территориях, в целях уменьшения выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

10) обеспечивает осуществление мероприятий по охране и защите лесов, 
борьбе с вредителями и болезнями леса и лесными пожарами, запрещает в 
необходимых случаях на период высокой пожарной опасности в лесах 
посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств, а также 
проведение определенных видов работ на отдельных участках лесного 
фонда;

11) определяет нормативы объемов лесопользования 
сельскохозяйственным организациям в целях обеспечения собственных 
потребностей в древесине и других лесных ресурсах;

12) устанавливает порядок ведения лесного хозяйства, а также 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных 
на землях городских поселений;

13) заключает в порядке, установленном федеральным законом, 
договоры пользования водными объектами;

14) устанавливает водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и 
режимы их использования на водных объектах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

15) утверждает правила пользования водными объектами для плавания 
на маломерных плавательных средствах;

16) организует разработку и реализацию территориальных программ 
развития и использования минерально-сырьевой базы Российской 
Федерации;

17) обеспечивает проведение государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр, содержащих 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или об 
участках недр местного значения, а также участках недр местного значения, 
используемых для целей строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

18) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными 
законами, Уставом Свердловской области и законами Свердловской области, 
а также соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
предусмотренными Конституцией Российской Федерации.";

25) в наименовании статьи 16 слова “законности правопорядка” заменить 
словами “законности, правопорядка";

26) в подпункте 2 статьи 16 слова “устанавливает порядок и условия 
материально-технического обеспечения таких юридических консультаций, 
а также порядок оказания финансовой помощи адвокатской палате 
Свердловской области для их содержания" заменить словами “организует 
материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической 
помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях”;

27) в подпункте 3 статьи 16 слова "бесплатную юридическую помощь” 
заменить словами "юридическую помощь бесплатно”;

28) статью 16 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
“3-1) осуществляет материально-техническое и финансовое обеспечение 

государственных нотариальных контор, определяет количество должностей 
нотариусов в нотариальном округе, пределы нотариальных округов в 
границах Свердловской области;”;

29) в подпункте 4 статьи 16 слова “осуществляет меры по обеспечению" 
заменить словами “организует обеспечение”;

30) подпункт 5 статьи 16 изложить в следующей редакции:
“5) организует предупреждение чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, 
эпидемий и ликвидацию их последствий;”;

31) статью 16 дополнить подпунктами 5-1 и 5-2 следующего содержания:
“5- 1) организует предупреждение ситуаций, которые могут привести к 

нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и 
ликвидации их последствий;

5-2 ) организует решение вопросов по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено 
к ведению Российской Федерации, вводит в порядке, предусмотренном 
федеральным законом, ограничительные мероприятия (карантин) в случаях 
появления угрозы возникновения и распространения заразных и массовых 
незаразных болезней животных, налагает и снимает карантин растений;”;

32) статью 16 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
“6-1) организует на межмуниципальном и областном уровне 

осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории Свердловской области, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств;";

33) статью 16 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
“7-1) утверждает правила охраны жизни людей на воде, организует 

осуществление поиска и спасания людей во внутренних водах;”;
34) в подпункте 1 статьи 17 слова “способствует развитию” заменить 

словами “участвует в осуществлении";
35) статью 17 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
“3-1) участвует в осуществлении государственной политики в отношении 

соотечественников за рубежом, за исключением вопросов, решение которых 
отнесено к ведению Российской Федерации;”;

36) главу III дополнить статьей 17-1 следующего содержания:
"Статья 17-1. Полномочия правительства Свердловской области 

в сфере осуществления полномочий Российской Федерации, 
отдельных полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и Свердловской области, 
переданных органам государственной власти Свердловской области, 
и отдельных полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и Свердловской области, 
не переданных органам государственной власти Свердловской 
области

Правительство Свердловской области:
1) организует осуществление отдельных полномочий Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
Свердловской области, переданных органам государственной власти 
Свердловской области федеральными законами;

2) организует участие областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, в осуществлении полномочий 
по предметам ведения Российской Федерации и полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
Свердловской области, не переданных органам государственной власти 
Свердловской области федеральными законами;

3) организует осуществление отдельных полномочий по предметам 
ведения Российской Федерации, а также отдельных полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
Свердловской области, возложенное на исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области;

4) организует осуществление полномочий по предметам ведения 
Российской Федерации, а также отдельных полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
Свердловской области, право осуществления которых предоставлено 
органам государственной власти Свердловской области федеральными 
законами.”;

37) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"1. Правительство Свердловской области по предложению председателя 

правительства Свердловской области вправе образовать президиум 
правительства Свердловской области для рассмотрения оперативных 
вопросов, подготовки проектов правовых актов правительства Свердловской 
области и осуществления контроля за их исполнением, сформировав его 
состав из числа членов правительства Свердловской области.”.

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

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
30 июня 2006 года
№ 37-03


