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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2010 г. № 353-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
приложение «Описание границ
судебных участков в Свердловской
области» к Закону Свердловской
области «О создании судебных
участков Свердловской области 
и должностей мировых судей 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-634)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в при
ложение «Описание границ судебных участков в Свердловской области» 
к Закону Свердловской области «О создании судебных участков Свердлов
ской области и должностей мировых судей Свердловской области» (про
ект № ПЗ-634).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в при
ложение «Описание границ судебных участков в Свердловской области» к 
Закону Свердловской области «О создании судебных участков Свердловской 
области и должностей мировых судей Свердловской области» для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в приложение «Описание границ судебных участков 
в Свердловской области» к Закону Свердловской области 

«О создании судебных участков Свердловской области 
и должностей мировых судей Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в при
ложение «Описание границ судебных участков в Свердловской области» к 
Закону Свердловской области «О создании судебных участков Свердловской 
области и должностей мировых судей Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
29 сентября 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области,

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

ложение «Описание границ судебных участков в Свердловской области» к 
Закону Свердловской области «О создании судебных участков Свердловской 
области и должностей мировых судей Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в приложение «Описание границ судебных участков в Сверд
ловской области» к Закону Свердловской области «О создании судебных 
участков Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Г убернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
18 октября 2010 года
№914-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 приложение 
«Описание границ судебных участков 

в Свердловской области» к Закону 
Свердловской области «О создании судебных 
участков Свердловской области и должностей 

мировых судей Свердловской области»

Принят Областной Думой 29 сентября 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в приложение «Описание границ судебных участков в Сверд

ловской области» к Закону Свердловской области от 28 ноября 2001 года 
№ 52-03 «О создании судебных участков Свердловской области и долж
ностей мировых судей Свердловской области» («Областная газета», 2001, 
30 ноября, № 238-239) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 июля 2002 года № 34-03 ^«Областная газета», 2002, 24 июля, 
№ 149-150), от 22 декабря 2003 года № 49-03 («Областная газета», 2003, 
23 декабря, № 296-298), от 25 марта 2005 года № 3-03 («Областная газета», 
2005, 30 марта, № 82-84), от 3 декабря 2007 года № 158-03 («Областная 
газета», 2007, 4 декабря, № 423-428) и от 31 марта 2008 года № 13-03 («Об
ластная газета», 2008, 2 апреля, № 106-107), следующие изменения:

1) главу 3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 3. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
АРТИНСКОГО РАЙОНА

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Артинского района
Граница судебного участка № 1 Артинского района проходит:
1) от северо-западного угла квартала 102 Артинского участка Артин

ского участкового лесничества Красноуфимского лесничества на восток 
по северной границе кварталов 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112 Артинского участка Артинского участкового лесничества Красноу
фимского лесничества до северо-восточного угла квартала 112 Артинского 
участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского лесниче
ства;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 112, 126, 139, 147, 153 
Артинского участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского 
лесничества до юго-восточного угла квартала 153 Артинского участка Артин
ского участкового лесничества Красноуфимского лесничества;

3) далее на юг по прямой до северо-восточного угла квартала 171 Ар
тинского участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского 
лесничества;

4) далее на юг по восточной границе квартала 171 Артинского участка 
Артинского участкового лесничества Красноуфимского лесничества до юго- 
восточного угла квартала 171 Артинского участка Артинского участкового 
лесничества Красноуфимского лесничества;

5) далее на запад по южной границе кварталов 171, 170, 169, 168, 167, 
166, 165 Артинского участка Артинского участкового лесничества Крас
ноуфимского лесничества до юго-западного угла квартала 165 Артинского 
участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского лесниче
ства;

6) далее на запад по прямой до юго-восточного угла квартала 197 Ар

тинского участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского 
лесничества;

7) далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 197 
Артинского участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского 
лесничества, западной границе кварталов 195, 196 Артинского участка Ар
тинского участкового лесничества Красноуфимского лесничества и линии, 
являющейся продолжением западной границы квартала 196 Артинского 
участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского лесничества, 
до линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 10 
урочища товарищества с ограниченной ответственностью «Артинское» Ар
тинского участкового лесничества Красноуфимского лесничества;

8) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 10 урочища товарищества с ограниченной ответствен
ностью «Артинское» Артинского участкового лесничества Красноуфим
ского лесничества, восточной и западной границам квартала 10 урочища 
товарищества с ограниченной ответственностью «Артинское» Артинского 
участкового лесничества Красноуфимского лесничества, западной границе 
кварталов 7, 6, 4 урочища товарищества с ограниченной ответственностью 
«Куркинское» Артинского участкового лесничества Красноуфимского лес
ничества до южной границы квартала 54 Манчажского участка Артинского 
участкового лесничества Красноуфимского лесничества;

9) далее на северо-восток по южной и западной границам квартала 54 
Манчажского участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского 
лесничества, западной границе квартала 1 урочища товарищества с ограни
ченной ответственностью «Куркинское» Артинского участкового лесничества 
Красноуфимского лесничества, северной границе кварталов 1, 2 урочища 
товарищества с ограниченной ответственностью «Куркинское» Артинского 
участкового лесничества Красноуфимского лесничества до северо-западного 
угла квартала 102 Артинского участка Артинского участкового лесничества 
Красноуфимского лесничества.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Артинского района
Граница судебного участка № 2 Артинского района проходит:
1) от пересечения западной границы земельного коллективного сельско

хозяйственного предприятия «Бакийковское» с рекой Уфой на юго-восток 
вверх по течению по середине реки Уфы до северо-восточной границы 
земельного коллективного сельскохозяйственного предприятия «Бакий
ковское»;

2) далее на восток по северо-восточной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Бакийковское» до за
падной границы квартала 39 Манчажского участка Артинского участкового 
лесничества Красноуфимского лесничества;

3) далее на север по западной границе кварталов 39, 38 Манчажского 
участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского лесничества 
до северного угла квартала 38 Манчажского участка Артинского участкового 
лесничества Красноуфимского лесничества;

4) далее на восток по северо-восточной границе кварталов 38, 39 Ман
чажского участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского 
лесничества, земельного участка общества с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма «Манчажская», северной границе земельного участка коллек
тивного сельскохозяйственного предприятия «Азигуловское», кварталов 
41, 42 Манчажского участка Артинского участкового лесничества Красноу
фимского лесничества до северо-восточного угла квартала 42 Манчажского 
участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского лесниче
ства;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 42, 43 Манчажского 
участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского лесничества 
до северо-западного угла квартала 57 Манчажского участка Артинского 
участкового лесничества Красноуфимского лесничества;

6) далее на восток по северной границе квартала 57 Манчажского 
участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского лесничества 
до западной границы квартала 44 Манчажского участка Артинского участ
кового лесничества Красноуфимского лесничества;

7) далее на север по западной границе кварталов 44, 34, 29, 21, 13, 9, 
5, 1 Манчажского участка Артинского участкового лесничества Красноуфим
ского лесничества до северо-западного угла квартала 1 Манчажского участка 
Артинского участкового лесничества Красноуфимского лесничества;

8) далее на восток По северной границе кварталов 1, 2, 3, 4 Манчажского 
участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 4 Манчажского участка Артинского 
участкового лесничества Красноуфимского лесничества;

9) далее на юг по восточной границе кварталов 4, 8, 12 Манчажского 
участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского лесничества 
до северо-западного угла квартала 17 Манчажского участка Артинского 
участкового лесничества Красноуфимского лесничества;

10) далее на восток по северной границе кварталов 17, 18, 19, 20 Ман
чажского участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского 
лесничества, квартала 11 Артинского участка Артинского участкового лес
ничества Красноуфимского лесничества до реки Еманзелга;

11) далее вниз по течению по середине реки Еманзелга до западной гра
ницы квартала 12 Артинского участка Артинского участкового лесничества 
Красноуфимского лесничества;

12) далее на север по западной границе кварталов 12, 1 Артинского 
участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского лесничества 
до северо-западного угла квартала 1 Артинского участка Артинского участ
кового лесничества Красноуфимского лесничества;

13) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 Артинского участка Артинского участкового лесничества Красноуфим
ского лесничества до северо-восточного угла квартала 10 Артинского участка 
Артинского участкового лесничества Красноуфимского лесничества;

14) далее на юг по восточной границе кварталов 10,21, 32, 48, 64,80, 101, 
119 Артинского участка Артинского участкового лесничества Красноуфим
ского лесничества до западной границы урочища Стенин Луг;

15) далее на северо-восток по западной, северо-западной и северо- 
восточной границам урочища Стенин Луг до реки Уфы;

16) далее вниз по течению по середине реки Уфы до северо-восточного 
угла квартала 1 Поташкинского участка Поташкинского участкового лесни
чества Красноуфимского лесничества;

17) далее на юг по восточной границе кварталов 1, 2, 4, 8, 12, 17, 23, 29 
Поташкинского участка Поташкинского участкового лесничества Красноу
фимского лесничества до северо-западного угла квартала 37 Поташкинского 
участка Поташкинского участкового лесничества Красноуфимского лесни
чества;

18) далее на восток по северной границе кварталов 37, 38, 39, 40 По
ташкинского участка Поташкинского участкового лесничества Красноуфим
ского лесничества до северо-восточного угла квартала 40 Поташкинского 
участка Поташкинского участкового лесничества Красноуфимского лесни
чества;

19) далее на юг по восточной границе квартала 40 Поташкинского 
участка Поташкинского участкового лесничества Красноуфимского лесни
чества до северо-западного угла квартала 52 Поташкинского участка По
ташкинского участкового лесничества Красноуфимского лесничества;

20) далее на восток по северной границе кварталов 52, 53 Поташкин
ского участка Поташкинского участкового лесничества Красноуфимского 
лесничества до северо-восточного угла квартала 53 Поташкинского участка 
Поташкинского участкового лесничества Красноуфимского лесничества;

21) далее на юг по восточной границе кварталов 53, 60 Поташкинского 
участка Поташкинского участкового лесничества Красноуфимского лесни
чества до юго-восточного угла квартала 60 Поташкинского участка Поташ
кинского участкового лесничества Красноуфимского лесничества;

22) далее на запад по южной границе кварталов 60, 59, 58, 57 Поташкин
ского участка Поташкинского участкового лесничества Красноуфимского 
лесничества до восточной границы земельного участка закрытого акцио
нерного общества «Поташкинское»;

23) далее на юг по восточной границе земельного участка закрытого 
акционерного общества «Поташкинское» до северо-восточной границы 
квартала 76 Поташкинского участка Поташкинского участкового лесничества 
Красноуфимского лесничества;

24) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 76 По
ташкинского участка Поташкинского участкового лесничества Красноуфим
ского лесничества, земельного участка закрытого акционерного общества 
«Поташкинское» до реки Алабушка;

25) далее вниз по течению по середине реки Алабушка до северной 
границы квартала 78 Поташкинского участка Поташкинского участкового 
лесничества Красноуфимского лесничества;

26) далее на восток по северной границе квартала 78 Поташкинского 
участка Поташкинского участкового лесничества Красноуфимского лесни
чества до северо-восточного угла квартала 78 Поташкинского участка По
ташкинского участкового лесничества Красноуфимского лесничества;

27) далее на юг по восточной границе кварталов 78, 79 Поташкинского 
участка Поташкинского участкового лесничества Красноуфимского лесни
чества до северной границы земельного участка государственного унитарного 
предприятия «Совхоз «Березовский»;

28) далее на восток по северной и северо-восточной границам земельного 
участка государственного унитарного предприятия «Совхоз «Березовский» 
до северной границы полосы отвода автомобильной дороги Красноуфимск 
— Касли;

29) далее на юго-восток по северной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Красноуфимск — Касли, административной границе Сверд
ловской области и Челябинской области до северо-восточного угла кварта
ла 87 Поташкинского участка Поташкинского участкового лесничества Крас
ноуфимского лесничества;

30) далее на юг по восточной границе квартала 87 Поташкинского 

участка Поташкинского участкового лесничества Красноуфимского лесни
чества, административной границе Свердловской области и Республики Баш
кортостан до юго-западного угла земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Дружба»;

31) далее на север по западной границе земельного участка сельско
хозяйственного производственного кооператива «Дружба», земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Ударник», 
земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма 
«Манчажская», земельного участка коллективного сельскохозяйственного 
предприятия «Бакийковское» до реки Уфы;

32) от северо-западного угла квартала 102 Артинского участка Артин
ского участкового лесничества Красноуфимского лесничества на восток 
по северной границе кварталов 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112 Артинского участка Артинского участкового лесничества Красноу
фимского лесничества до северо-восточного угла квартала 112 Артинского 
участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского лесниче
ства;

33) далее на юг по восточной границе кварталов 112, 126, 139, 147, 153 
Артинского участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского 
лесничества до юго-восточного угла квартала 153 Артинского участка Артин
ского участкового лесничества Красноуфимского лесничества;

34) далее на юг по прямой до северо-восточного угла квартала 171 Ар
тинского участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского 
лесничества;

35) далее на юг по восточной границе квартала 171 Артинского участка 
Артинского участкового лесничества Красноуфимского лесничества до юго- 
восточного угла квартала 171 Артинского участка Артинского участкового 
лесничества Красноуфимского лесничества;

36) далее на запад по южной границе кварталов 171, 170, 169, 168, 
167,166,165 Артинского участка Артинского участкового лесничества Крас
ноуфимского лесничества до юго-западного угла квартала 165 Артинского 
участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского лесниче
ства;

37) далее на запад по прямой до юго-восточного угла Квартала 197 Ар
тинского участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского 
лесничества;

38) далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 197 
Артинского участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского 
лесничества, западной границе кварталов 195, 196 Артинского участка Ар
тинского участкового лесничества Красноуфимского лесничества и линии, 
являющейся продолжением западной границы квартала 196 Артинского 
участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского лесничества, 
до линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 10 
урочища товарищества с ограниченной ответственностью «Артинское» Ар
тинского участкового лесничества Красноуфимского лесничества;

39) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 10 урочища товарищества с ограниченной ответственно
стью «Артинское» Артинского участкового лесничества Красноуфимского 
лесничества, восточной и западной границам квартала 10 урочища товарище
ства с ограниченной ответственностью «Артинское» Артинского участкового 
лесничества Красноуфимского лесничества, западной границе кварталов 7, 
6,4 урочища товариіцества с ограниченной ответственностью «Куркинское» 
Артинского участкового лесничества Красноуфимского лесничества до 
южной границы квартала 54 Манчажского участка Артинского участкового 
лесничества Красноуфимского лесничества;

40) далее на северо-восток по южной и западной границам квартала 54 
Манчажского участка Артинского участкового лесничества Красноуфимского 
лесничества, западной границе квартала 1 урочища товарищества с ограни
ченной ответственностью «Куркинское» Артинского участкового лесничества 
Красноуфимского лесничества, северной границе кварталов 1, 2 урочища 
товарищества с ограниченной ответственностью «Куркинское» Артинского 
участкового лесничества Красноуфимского лесничества до северо-западного 
угла квартала 102 Артинского участка Артинского участкового лесничества 
Красноуфимского лесничества.»;

2) главу 7 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Г ЛАВА 7. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
БОГДАНОВИЧСКОГО РАЙОНА

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Богдановичского 
района

Граница судебного участка № 1 Богдановичского района проходит:
1) от юго-восточного угла квартала 158 Пригородного участка При

городного участкового лесничества Сухоложского лесничества на восток 
по южной границе кварталов 109, 101 Винокурского участка Винокурского 
участкового лесничества Сухоложского лесничества, земельного участка 
государственного предприятия «Совхоз «Знаменский», кварталов 102, 103 
Винокурского участка Винокурского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества, государственного предприятия «Совхоз «Знаменский», кварта
ла 99 Винокурского участка Винокурского участкового лесничества Сухо
ложского лесничества, земельного участка государственного предприятия 
«Совхоз «Знаменский», квартала 100 Винокурского участка Винокурского 
участкового лесничества Сухоложского лесничества, земельного участка 
государственного предприятия «Совхоз «Знаменский», земельного участка 
открытого акционерного общества «Сухоложскцемент», земельного участка 
колхоза имени Ильича, земельного участка сельскохозяйственного коопера
тива «Филатовский», кварталов 153, 154 Курьинского участка Курьинского 
участкового лесничества Сухоложского лесничества, земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Филатовский», квартала 156 Курьин
ского участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесни
чества, земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Филатов
ский» до юго-западного угла квартала 158 Курьинского участка Курьинского 
участкового лесничества Сухоложского лесничества;

2) далее на юго-восток по западной границе квартала 158 Курьинского 
участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества, 
северо-восточной границе земельного участка колхоза «Рассвет» до вос
точной границы квартала 20 Богдановичского участка Богдановичского 
участкового лесничества Сухоложского лесничества;

3) далее на юго-восток по восточной границе квартала 20 Богданович
ского участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества и линии, являющейся продолжением восточной границы кварта
ла 20 Богдановичского участка Богдановичского участкового лесничества 
Сухоложского лесничества, до середины автомобильной дороги Екатерин
бург — Тюмень (113,3 километра);

4) далее на запад по середине автомобильной дороги Екатеринбург — Тю
мень до 99,4 километра автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень;

5) далее на юг по середине автомобильной дороги Екатеринбург — Тю
мень, середине улицы Пионерская города Богдановича, середине улицы 
Кунавина города Богдановича до улицы Мира города Богдановича;

6) далее по середине улицы Мира города Богдановича до улицы Спор
тивная города Богдановича;

7) далее по середине улицы Спортивная города Богдановича до улицы 
Советская города Богдановича;

8) далее по середине улицы Советская города Богдановича до улицы 
Ленина города Богдановича;

9) далее по середине улицы Ленина города Богдановича до улицы Гага
рина города Богдановича;

10) далее по середине улицы Гагарина города Богдановича до улицы 
Партизанская города Богдановича;

11) далее по середине улицы Партизанская города Богдановича до улицы 
Первомайская города Богдановича;

12) далее по середине улицы Первомайская города Богдановича до улицы 
Кунавина города Богдановича;

13) далее на северб-эапад по середине улицы Кунавина города Богданови
ча, середине автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень до линии, являю
щейся продолжением южной границы земельного участка государственного 
предприятия «Птицефабрика «Богдановичская» (67,5 километра);

14) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы земельного участка государственного предприятия «Птицефабрика 
«Богдановичская», южной и западной границам земельного участка государ
ственного предприятия «Птицефабрика «Богдановичская», западной гра
нице земельного участка подсобного сельского хозяйства Малоистокского 
линейно-производственного управления общества с ограниченной ответствен
ностью «Уралтрансгаз» до западной границы квартала 52 Грязновского 
участка Грязновского участкового лесничества Сухоложского лесничества;

15) далее на северо-восток по западной границе кварталов 52, 36, 22, 
8, 1 Грязновского участка Грязновского участкового лесничества Сухолож
ского лесничества до юго-восточного угла квартала 158 Пригородного участ
ка Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Богдановичского 
района

Граница судебного участка № 2 Богдановичского района проходит:
1) от пересечения линии, являющейся продолжением восточной гра

ницы квартала 22 Богдановичского участка Богдановичского участкового 
лесничества Сухоложского лесничества, с автомобильной дорогой Екате
ринбург — Тюмень (113,3 километра) на юго-запад по линии, являющейся 
продолжением восточной границы квартала 22 Богдановичского участка 
Богдановичского участкового лесничества Сухоложского лесничества, 
восточной границе квартала 22 Богдановичского участка Богдановичского 
участкового лесничества Сухоложского лесничества до северо-западного 
угла квартала 21 Богдановичского участка Богдановичского участкового 
лесничества Сухоложского лесничества;

2) далее на восток по северной границе квартала 21 Богдановичского 

участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского лесниче
ства, земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Волковский», 
границе населенного пункта село Волковское до восточной границы земель
ного участка сельскохозяйственного кооператива «Волковский»;

3) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка сельско
хозяйственного кооператива «Волковский» до реки Большая Калиновка;

4) далее вниз по течению по середине реки Большая Калиновка до границы 
населенного пункта деревня Щипачи;

5) далее на северо-восток по границе населенного пункта деревня Щипачи, 
северной границе земельного участка сельскохозяйственного кооператива 
«Волковский» до северного угла земельного участка коллективного сель
скохозяйственного предприятия «Ильинское»;

6) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка коллек
тивного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» до реки Малая 
Калиновка;

7) далее вниз по течению по середине реки Малая Калиновка до вос
точной границы земельного участка коллективного сельскохозяйственного 
предприятия «Ильинское»;

8) далее на юг по восточной границе земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» до юго-восточного угла 
квартала 89 Богдановичского участка Богдановичского участкового лесни
чества Сухоложского лесничества;

9) далее на юго-запад по восточной границе квартала 89 Богданович
ского участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества, административной границе Свердловской области и Курганской 
области до юго-восточного угла земельного участка сельскохозяйственного 
кооператива «Суворский»;

10) далее на юго-запад по южной границе земельного участка сельско
хозяйственного кооператива «Суворский», квартала 102 Богдановичского 
участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского лесниче
ства, земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Суворский», 
квартала 101 Богдановичского участка Богдановичского участкового 
лесничества Сухоложского лесничества до юго-западного угла квартала 
101 Богдановичского участка Богдановичского участкового лесничества 
Сухоложского лесничества;

11) далее на север по западной границе квартала 101 Богдановичского 
участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского лесниче
ства, земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Суворский» 
до юго-западного угла земельного участка сельскохозяйственного коопера
тива «Гарашкинский»;

12) далее на северо-запад по южной границе земельного участка сель
скохозяйственного кооператива «Гарашкинский», земельного участка 
колхоза имени Свердлова, земельного участка № 2 сельскохозяйственного 
кооператива «Восток», земельного участка колхоза «Каменноозерское» до 
юго-западного угла земельного участка колхоза «Красное Знамя»;

13) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного участка 
колхоза «Красное Знамя» до юго-западного угла чересполосного земель
ного участка государственного предприятия «Птицефабрика «Богданович
ская»;

14) далее на северо-восток по западной границе чересполосного зе
мельного участка государственного предприятия «Птицефабрика «Богда
новичская» до юго-западной границы квартала 86 Грязновского участка 
Грязновского участкового лесничества Сухоложского лесничества;

15) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 86 Грязнов
ского участка Грязновского участкового лесничества Сухоложского лесниче
ства до линии, являющейся продолжением южной границы земельного участ
ка государственного предприятия «Птицефабрика «Богдановичская»;

16) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы земельного участка государственного предприятия «Птицефа
брика «Богдановичская», южной и западной границам земельного участка 
государственного предприятия «Птицефабрика «Богдановичская» и линии, 
являющейся продолжением западной границы земельного участка государ
ственного предприятия «Птицефабрика «Богдановичская», до пересечения с 
автомобильной дорогой Екатеринбург — Тюмень (67,5 километра);

17) далее на восток по середине автомобильной дороги Екатеринбург 
— Тюмень, середине улицы Кунавина города Богдановича До улицы Пербо- 
майская города Богдановича;

18) далее по середине улицы Первомайская города Богдановича до улицы 
Партизанская города Богдановича;

19) далее по середине улицы Партизанская города Богдановича до улицы 
Гагарина города Богдановича;

20) далее по середине улицы Гагарина города Богдановича до улицы 
Ленина города Богдановича;

21) далее по середине улицы Ленина города Богдановича до улицы Со
ветская города Богдановича;

22) далее по середине улицы Советская города Богдановича до улицы 
Спортивная города Богдановича;

23) далее по середине улицы Спортивная города Богдановича до улицы 
Мира города Богдановича;

24) далее по середине улицы Мира города Богдановича до улицы Кунавина 
города Богдановича;

25) далее по середине улицы Кунавина города Богдановича, середине 
улицы Пионерская города Богдановича, середине автомобильной дороги 
Екатеринбург — Тюмень до 113,3 километра автомобильной дороги Екате
ринбург — Тюмень.»;

3) главу 13 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 13. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Камышловского райо
на

Граница судебного участка № 1 Камышловского района проходит:
1) от северного угла земельного участка садоводческого некоммерческого 

товарищества «Фарфорист» на юго-восток по северо-восточной границе зе
мельного участка садоводческого некоммерческого товарищества «Фарфо
рист», земельного участка земель запаса и линии, являющейся продолжением 
западной границы земельного участка земель запаса, до южной границы по
лосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень (1962 километр, 
7 пикет);

2) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Свердловск — Тюмень до створа улицы Ленина города Камышлова 
(1957 километр, 3 пикет); ,

3) далее на юго-запад по створу улицы Ленина города Камышлова, 
середине улицы Ленина города Камышлова, створу улицы Ленина города 
Камышлова до реки Пышма;

4) далее вверх по течению по середине реки Пышма до линии, являю
щейся продолжением юго-восточной границы квартала 114 Городского 
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества;

5) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго- 
восточной границы квартала 114 Городского участка Городского участкового 
лесничества Камышловского лесничества, до восточного угла квартала 114 
Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского 
лесничества;

6) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 114, 125, 
124, 123, 122, 130, 129 Городского участка Городского участкового лесни
чества Камышловского лесничества, юго-западной границе кварталов 128, 
127, 126, 116 Городского участка Городского участкового лесничества 
Камышловского лесничества до восточного угла квартала 115 Городского 
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества;

7) далее на запад по южной границе квартала 115 Городского участка 
Городского участкового лесничества Камышловского лесничества до северо- 
восточного угла квартала 144 Городского участка Городского участкового 
лесничества Камышловского лесничества;

8) далее на северо-запад по восточной и западной границам кварта
ла 144 Городского участка Городского участкового лесничества Камышлов
ского лесничества до линии, являющейся продолжением восточной границы 
квартала 12 урочища акционерного общества закрытого типа «Обуховское» 
Камышловского участкового лесничества Камышловского лесничества;

9) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной грани
цы квартала 12 урочища акционерного общества закрытого типа «Обухов
ское» Камышловского участкового лесничества Камышловского лесничества, 
восточной границе квартала 12 урочища акционерного общества закрытого 
типа «Обуховское» Камышловского участкового лесничества Камышловско
го лесничества, до южного угла квартала 37 Городского участка Городского 
участкового лесничества Камышловского лесничества;

10) далее на север по юго-западной границе кварталов 37, 36 Городского 
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества 
до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 11 урочи
ща акционерного общества закрытого типа «Обуховское» Камышловского 
участкового лесничества Камышловского лесничества;

11) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной границы 
квартала 11 урочища акционерного общества закрытого типа «Обуховское» 
Камышловского участкового лесничества Камышловского лесничества, юж
ной границе квартала 11 урочища акционерного общества закрытого типа 
«Обуховское» Камышловского участкового лесничества Камышловского 
лесничества и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 
11 урочища акционерного общества закрытого типа «Обуховское» Камыш
ловского участкового лесничества Камышловского лесничества, до южной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень 
(1951 километр, 8 пикет);

12) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодорожной
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ветки Свердловск -Тюмень до 1954 километра, 5 пикета железнодорожной 
ветки Свердловск — Тюмень;

13) далее на северо-восток по прямой до северной границы земельного 
участка жилой застройки города Камышлова;

14) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
жилой застройки города Камышлова до западной границы земельного 
участка земель запаса;

15) далее на северо-запад по западной и северо-западной границам 
земельного участка земель запаса до северного угла земельного участка 
земель запаса;

16) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка земель запаса и линии, являющейся продолжением северо-восточной 
границы земельного участка земель запаса, до восточной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Камышлов — Ирбит;

17) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Камышлов — Ирбит до северо-западного угла земельного участка 
жилой застройки микрорайона Насоново города Камышлова;

18) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
жилой застройки микрорайона Насоново города Камышлова, северного 
земельного участка садоводческого товарищества имени Мичурина до 
северного угла земельного участка садоводческого некоммерческого това
рищества «Фарфорист».

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Камышловского района
Граница судебного участка № 2 Камышловского района проходит:
1) от точки пересечения южной границы полосы отвода железнодорож

ной ветки Свердловск — Тюмень (1957 километр, 3 пикет) и створа улицы 
Ленина города Камышлова на восток по южной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень до 1962 километра, 7 пикета 
железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень;

2) далее на юго-запад по прямой до северной границы квартала 54 
Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского 
лесничества;

3) далее на юго-восток по северной границе кварталов 54,55 Городского 
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества до 
северо-восточного угла квартала 55 Городского участка Городского участ
кового лесничества Камышловского лесничества;

4) далее на юг по восточной границе квартала 55 Городского участка 
Городского участкового лесничества Камышловского лесничества до юго- 
восточного угла квартала 64 Городского участка Городского участкового 
лесничества Камышловского лесничества;

5) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 64 Городского 
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества 
и линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 64 
Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского 
лесничества, до западной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Камышлов — Баранникова;

6) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной дороги 
Камышлов — Баранникова до реки Пышма;

7) далее на север по прямой до улицы Ленина города Камышлова;
8) далее по середине улицы Ленина города Камышлова, створу улицы 

Ленина города Камышлова до южной границы полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Тюмень (1957 километр, 3 пикет).

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Камышловского райо
на

Граница судебного участка № 3 Камышловского района проходит:
1) от точки, лежащей на восточной границе квартала 11 Курьинского 

участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества в 
1,4 километра от северо-восточного угла квартала 11 Курьинского участка 
Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества, на восток 
по южной границе земельного участка совхоза «Мостовской», земельного 
участка совхоза «Горкинский», земельного участка совхоза «Зайковский» 
до северо-западного угла квартала 4 Печеркинского участка Пышминского 
участкового лесничества Камышловского лесничества;

2) далее на юг по западной границе квартала 4 Печеркинского участка 
Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества до 
северо-восточного угла квартала 10 Печеркинского участка Пышминского 
участкового лесничества Камышловского лесничества;

3) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9 Печеркинского 
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества 
до северо-западного угла квартала 9 Печеркинского участка Пышминского 
участкового лесничества Камышловского лесничества;

4) далее на юг по западной границе кварталов 9, 22, 112 Печеркинского 
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества, 
земельного участка колхоза имени Калинина, квартала 108 Печеркинского 
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесни-чества 
до юго-западного угла квартала 108 Печеркинского участка Пышминского 
участкового лесничества Камышловского лесничества;

5) далее на восток по южной границе квартала 108 Печеркинского 
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества, 
земельного участка колхоза имени Калинина, кварталов 55,56 Печеркинского 
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества 
до западной границы земельного участка колхоза имени Калинина;

6) далее на юго-запад по западной границе земельного участка колхоза 
имени Калинина, кварталов 60, 61, 66 Печеркинского участка Пышминского 
участкового лесничества Камышловского лесничества, земельного участка 
колхоза имени Калинина, земельного участка опытно-производственного 
хозяйства «Трифоновское» до юго-западного угла земельного участка 
опытно-производственного хозяйства «Трифоновское»;

7) далее на восток по южной границе земельного участка опытно
производственного хозяйства «Трифоновское», квартала 101 Печеркинского 
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества, 
земельного участка опытно-производственного хозяйства «Трифоновское» 
до западной границы земельного участка опытно-производственного хозяй
ства «Трифоновское»;

8) далее на юг по западной границе земельного участка опытно
производственного хозяйства «Трифоновское», квартала 96 Печеркинского 
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества, 
земельного участка опытно-производственного хозяйства «Трифоновское» 
до северной границы квартала 98 Печеркинского участка Пышминского 
участкового лесничества Камышловского лесничества;

9) далее на запад по северной границе квартала 98 Печеркинского 
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества 
до северо-западного угла квартала 98 Пышминского участка Пышминского 
участкового лесничества Камышловского лесничества;

10) далее на юг по западной границе кварталов 98, 99 Пышминского 
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества, 
земельного участка опытно-производственного хозяйства «Пышминское» 
до северной Границы земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива «Колхоз имени Кирова»;

11) далее на запад по северной границе земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Колхоз имени Кирова», квартала 
100 Пышминского участка Пышминского участкового лесничества Камыш
ловского лесничества, земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива «Колхоз имени Кирова» до северо-западного угла 
земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Колхоз имени Кирова»;

12) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Колхоз имени Кирова», 
кварта-ла 100 Пышминского участка Пышминского участкового лесничества 
Камышловского лесничества, земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Колхоз имени Кирова», земельного участка 
филиала «Первомайский» государственного унитарного сельскохозяйствен
ного предприятия «Сосновское» Приволжско-Уральского военного округа и 
линии, являющейся продолжением западной границы земельного участка фи
лиала «Первомайский» государственного унитарного сельскохозяйственного 
предприятия «Сосновское» Приволжско-Уральского военного округа, до 
административной границы Свердловской области и Курганской области;

13) далее на северо-запад по административной границе Свердловской 
области и Курганской области до восточной границы земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское»;

14) далее на север по восточной границе земельного участка коллектив
ного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» и линии, являющейся 
продолжением восточной границы земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Ильинское», до середины реки Малая 
Калиновка;

15) далее вверх по течению по середине реки Малая Калиновка до линии, 
являющейся продолжением восточной границы земельного участка коллек
тивного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское»;

16) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением вос
точной границы земельного участка коллективного сельскохозяйственного 
предприятия «Ильинское», восточной границе земельного участка коллектив
ного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» до северной границы 
земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Волковский»;

17) далее на север по северной границе земельного участка сельскохозяй
ственного кооператива «Волковский», границе населенного пункта деревня 
Щипачи до левого берега реки Большая Калиновка;

18) далее на юг по прямой до середины реки Большая Калиновка;
19) далее вверх по течению по середине реки Большая Калиновка до 

линии, являющейся продолжением восточной границы земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Волковский»;

20) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением вос
точной границы земельного участка сельскохозяйственного кооператива 
«Волковский», восточной границе земельного участка сельскохозяйствен
ного кооператива «Волковский» до границы населенного пункта село 
Волковское;

21) далее на запад по границе населенного пункта село Волковское, 
северной границе земельного участка сельскохозяйственного кооператива 
«Волковский», квартала 21 Богдановичского участка Богдановичского 
участкового лесничества Сухоложского лесничества до восточной границы 
квартала 22 Богдановичского участка Богдановичского участкового лесни
чества Сухоложского лесничества;

22) далее на северо-восток по восточной границе квартала 22 Богдано
вичского участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества до юго-восточного угла квартала 20 Богдановичского участка 
Богдановичского участкового лесничества Сухоложского лесничества;

23) далее на северо-запад по восточной границе квартала 20 Богдано
вичского участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества, земельного участка колхоза «Рассвет» до юго-западного угла 
квартала 158 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества 
Сухоложского лесничества;

24) далее на восток по южной границе квартала 158 Курьинского 

участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества 
до юго-восточного угла квартала 158 Курьинского участка Курьинского 
участкового лесничества Сухоложского лесничества;

25) далее на северо-восток по восточной границе квартала 158 Курьинско
го участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества, 
земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Филатовский» до 
западной границы квартала 150 Курьинского участка Курьинского участко
вого лесничества Сухоложского лесничества;

26) далее на юго-восток по западной, южной и восточной границам 
квартала 150 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества 
Сухоложского лесничества до юго-восточной границы земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Филатовский»;

27) далее на восток по юго-восточной границе земельного участка сель
скохозяйственного кооператива «Филатовский», квартала 149 Курьинского 
участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества до 
восточной границы земельного участка колхоза имени Ильича;

28) далее на север по восточной границе земельного участка колхоза 
имени Ильича, кварталов 87, 84 Курьинского участка Курьинского участко
вого лесничества Сухоложского лесничества, земельного участка совхоза 
«Таушканский», кварталов 79, 75, 62 Курьинского участка Курьинского 
участкового лесничества Сухоложского лесничества до юго-западного угла 
квартала 43 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества 
Сухоложского лесничества;

29) далее на юго-восток по южной границе кварталов 43, 44, 45 Курьин
ского участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесниче
ства до юго-восточного угла квартала 45 Курьинского участка Курьинского 
участкового лесничества Сухоложского лесничества;

30) далее на север по восточной границе кварталов 45,28,11 Курьинского 
участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества 
до точки, лежащей на восточной границе квартала 11 Курьинского участка 
Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества в 1,4 
километра от северо-восточного угла квартала 11 Курьинского участка Ку
рьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества;

31) от северного угла земельного участка садоводческого некоммер
ческого товарищества «Фарфорист» на юго-восток по северо-восточной 
границе земельного участка садоводческого некоммерческого товарищества 
«Фарфорист», земельного участка земель запаса до северной границы по
лосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень (1959 километр, 
5 пикет);

32) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Свердловск — Тюмень до 1962 километра 7 пикета 
железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень;

33) далее на юго-запад по прямой до северной границы квартала 54 
Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского 
лесничества;

34) далее на юго-восток по северной границе кварталов 54,55 Городского 
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 55 Городского участка Городского 
участкового лесничества Камышловского лесничества;

35) далее на юг по восточной границе кварталов 55, 64 Городского 
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества до 
юго-восточного угла квартала 64 Городского участка Городского участкового 
лесничества Камышловского лесничества;

36) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 64 Городского 
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества 
до западной границы полосы отвода автомобильной дороги Камышлов - 
Баранникова (4 километр);

37) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Камышлов — Баранникова до 5 километра автомобильной дороги 
Камышлов — Баранникова;

38) далее на запад по прямой до середины реки Пышма;
39) далее вверх по течению по середине реки Пышма до линии, являющей

ся продолжением юго-восточной границы квартала 114 Городского участка 
Городского участкового лесничества Камышловского лесничества;

40) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго- 
восточной границы квартала 114 Городского участка Городского участкового 
лесничества Камышловского лесничества, до восточного угла квартала 114 
Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского 
лесничества;

41) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 114, 125, 
124, 123, 122, 130, 129 Городского участка Городского участкового лесни
чества Камышловского лесничества, юго-западной границе кварталов 128, 
127, 126, 116 Городского участка Городского участкового лесничества 
Камышловского лесничества до восточного угла квартала 115 Городского 
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества;

42) далее на запад по южной границе кварталов 115 Городского участка 
Городского участкового лесничества Камышловского лесничества до северо- 
западного угла квартала 144 Городского участка Городского участкового 
лесничества Камышловского лесничества;

43) далее на северо-запад по восточной и западной границам кварта
ла 144 Г ородского участка Городского участкового лесничества Камышлов
ского лесничества до линии, являющейся продолжением восточной границы 
квартала 12 урочища акционерного общества закрытого типа «Обуховское» 
Камышловского участкового лесничества Камышловского лесничества;

44) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 12 урочища акционерного общества закрытого типа 
«Обуховское» Камышловского участкового лесничества Камышловского 
лесничества, до южного угла квартала 37 Городского участка Городского 
участкового лесничества Камышловского лесничества;

45) далее на север по юго-западной границе кварталов 37, 36 Городского 
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества 
до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 11 урочи
ща акционерного общества закрытого типа «Обуховское» Камышловского 
участкового лесничества Камышловского лесничества;

46) далее на восток по южной границе квартала 11 урочища акционер
ного общества закрытого типа «Обуховское» Камышловского участкового 
лесничества Камышловского лесничества до южной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень (1951 километр, 8 пикет);

47) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Свердловск — Тюмень до 1954 километра 5 пикета железнодорожной 
ветки Свердловск — Тюмень;

48) далее на северо-восток по прямой до северной границы земельного 
участка жилой застройки города Камышлова;

49) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
жилой застройки города Камышлова до западной границы земельного 
участка земель запаса;

50) далее на северо-запад по западной и северо-западной границам 
земельного участка земель запаса до северного угла земельного участка 
земель запаса;

51) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка земель запаса и линии, являющейся продолжением северо-восточной 
границы земельного участка земель запаса, до восточной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Камышлов — Ирбит (2 километр);

52) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Камышлов — Ирбит до северо-западного угла земельного участка 
жилой застройки микрорайона Насоново города Камышлова;

53) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
жилой застройки микрорайона Насоново города Камышлова, северного 
участка садоводческого товарищества имени Мичурина до северного угла 
земельного участка садоводческого некоммерческого товарищества «Фар
форист».»;

4) параграфы 1 и 2 главы 15 раздела 1 изложить в следующей редак
ции:

«Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Невьянского района
Граница судебного участка № 1 Невьянского района проходит:
1) от пересечения восточной границы квартала 37 Невьянского участка 

Невьянского участкового лесничества Невьянского лесничества с линией, 
являющейся продолжением северной границы земельного участка област
ного государственного унитарного предприятия «Совхоз «Быньговский», 
на восток по северной и восточной границам земельного участка област
ного государственного унитарного предприятия «Совхоз «Быньговский» 
до северо-западного угла квартала 59 Невьянского участка Невьянского 
участкового лесничества Невьянского лесничества;

2) далее на восток по северной границе квартала 59 Невьянского участка 
Невьянского участкового лесничества Невьянского лесничества, северо- 
восточной границе кварталов 59, 66, 67 Невьянского участка Невьянского 
участкового лесничества Невьянского лесничества, земельного участка об
ластного государственного унитарного предприятия «Совхоз «Быньговский» 
до северо-западного угла квартала 11 Осиновского участка Осиновского 
участкового лесничества Невьянского лесничества;

3) далее на юго-восток по северо-восточной и восточной границам 
квартала 11 Осиновского участка Осиновского участкового лесничества 
Невьянского лесничества до северо-западной границы земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Коневское»;

4) далее на северо-восток по северо-западной и северо-восточной 
границам земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Коневское» до северо-западного угла земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Черемисский»;

5) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Черемисский», кварталов 18,19, 
21,24 Липовского участка Липовского участкового лесничества Режевского 
лесничества, земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Черемисский», земельного участка Черемисской сельской ад
министрации, земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Черемисский», северной границе квартала 30 Липовского 
участка Липовского участкового лесничества Режевского лесничества, зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Черемисский», квартала 31 Липовского участка Липовского участкового 
лесничества Режевского лесничества до южного угла квартала 31 Липовского 
участка Липовского участкового лесничества Режевского лесничества;

6) далее на север по восточной границе квартала 31 Липовского участка 
Липовского участкового лесничества Режевского лесничества до западной 
границы земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Черемисский»;

7) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Черемисский», квартала 
32 Липовского участка Липовского участкового лесничества Режевского 
лесни-чества, земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Черемисский», кварталов 82, 81,89, 102, 108, 114 Липовского 
участка Липовского участкового лесничества Режевского лесничества до 
юго-западного угла квартала 114 Липовского участка Липовского участкового 
лесничества Режевского лесничества;

8) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной до
роги Екатеринбург — Реж до северной границы квартала 13 Мостовского 
участка Мостовского участкового лесничества Березовского лесничества;

9) далее на запад по северной границе кварталов 13, 12, 11 Мостовского 
участка Мостовского участкового лесничества Березовского лесничества и 
линии, являющейся продолжением северной границы квартала 11 Мостов
ского участка Мостовского участкового лесничества Березовского лесни
чества, северной границе квартала 10 Мостовского участка Мостовского 
участкового лесничества Березовского лесничества до восточного берега 
озера Аятское;

10) далее на запад по прямой до западного берега озера Аятское;
11) далее на запад по прямой до юго-восточного угла квартала 20 Верх- 

Нейвинского участка Верх-Нейвинского участкового лесничества Невьян
ского лесничества;

12) далее на запад по южной границе кварталов 20, 19, 18, 17, 16, 15 
Верх-Нейвинского участка Верх-Нейвинского участкового лесничества 
Невьянского лесничества и линии, являющейся продолжением южной гра
ницы квартала 15 Верх-Нейвинского участка Верх-Нейвинского участкового 
лесничества Невьянского лесничества, до юго-восточного угла квартала 12 
Верх-Нейвинского участка Верх-Нейвинского участкового лесничества Не
вьянского лесничества;

13) далее на север по восточной границе кварталов 12, 6 Верх- 
Нейвинского участка Верх-Нейвинского участкового лесничества Невьян
ского лесничества до северо-восточного угла квартала 6 Верх-Нейвинско
го участка Верх-Нейвинского участкового лесничества Невьянского лесни
чества;

14) далее на запад по северной границе кварталов 6, 5 Верх-Нейвинского 
участка Верх-Нейвинского участкового лесничества Невьянского лесничества 
до юго-восточного угла квартала 3 Верх-Нейвинского участка Верх-Ней
винского участкового лесничества Невьянского лесничества;

15) далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 3 Верх- 
Нейвинского участка Верх-Нейвинского участкового лесничества Невьянского 
лесничества до северо-восточного угла квартала 3 Верх-Нейвинского участка 
Верх-Нейвинского участкового лесничества Невьянского лесничества;

16) далее на запад по северной границе кварталов 3,1 Верх-Нейвинского 
участка Верх-Нейвинского участкового лесничества Невьянского лесничества 
до юго-восточного угла квартала 120 Осиновского участка Осиновского 
участкового лесничества Невьянского лесничества;

17) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 120, 
116 Осиновского участка Осиновского участкового лесничества Невьянского 
лесничества до северо-восточного угла квартала 116 Осиновского участка 
Осиновского участкового лесничества Невьянского лесничества;

18) далее на запад по северной границе кварталов 116, 115, 114 Осинов
ского участка Осиновского участкового лесничества Невьянского лесниче
ства и линии, являющейся продолжением северной границы квартала 114 
Осиновского участка Осиновского участкового лесничества Невьянского 
лесничества, до восточной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов;

19) далее на север по восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов до автомобильной дороги 
Невьянск — Цементный;

20) далее на восток по середине автомобильной дороги Невьянск — Це
ментный, середине улицы Мартьянова города Невьянска до улицы Ленина 
города Невьянска;

21) далее по середине улицы Ленина города Невьянска до улицы Матвеева 
города Невьянска;

22) далее по середине улицы Матвеева города Невьянска до улицы Дзер
жинского города Невьянска;

23) далее по середине улицы Дзержинского города Невьянска до улицы 
Красноармейская города Невьянска;

24) далее по середине улицы Красноармейская города Невьянска до 
улицы Кирова города Невьянска;

25) далее по середине улицы Кирова города Невьянска до улицы Строи
телей города Невьянска;

26) далее по середине улицы Строителей города Невьянска до автомо
бильной дороги Невьянск — Быньги;

27) далее по восточной границе полосы отвода автомобильной дороги 
Невьянск — Быньги до южной границы населенного пункта село Быньги;

28) далее на юго-восток по южной границе населенного пункта село 
Быньги до северной границы земельного участка государственных земель 
запаса;

29) далее на восток по северной границе земельного участка государствен
ных земель запаса и линии, являющейся продолжением северной границы 
земельного участка государственных земель запаса, до юго-западного угла 
квартала 21 Осиновского участка Осиновского участкового лесничества 
Невьянского лесничества;

30) далее на север по западной границе кварталов 21, 13, 1 Осиновского 
участка Осиновского участкового лесничества Невьянского лесничества 
до северо-западного угла квартала 1 Осиновского участка Осиновского 
участкового лесничества Невьянского лесничества;

31) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2 Осиновского 
участка Осиновского участкового лесничества Невьянского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 2 Осиновского участка Осиновского 
участкового лесничества Невьянского лесничества;

32) далее на север по прямой до юго-восточного угла квартала 37 Не
вьянского участка Невьянского участкового лесничества Невьянского 
лесничества;

33) далее на север по восточной границе квартала 37 Невьянского 
участка Невьянского участкового лесничества Невьянского лесничества до 
линии, являющейся продолжением северной границы земельного участка 
областного государственного унитарного предприятия «Совхоз «Быньгов
ский».

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Невьянского района
Граница судебного участка № 2 Невьянского района проходит:
1) от северо-восточного угла квартала 13 Левихинского участка Левихин- 

ского участкового лесничества Невьянского лесничества на северо-восток по 
прямой до западной границы квартала 41 Невьянского участка Невьянского 
участкового лесничества Невьянского лесничества;

2) далее на северо-восток по западной границе кварталов 41, 38, 22, 11 
Невьянского участка Невьянского участкового лесничества Невьянского 
лесничества до северо-западного угла квартала 11 Невьянского участка Не
вьянского участкового лесничества Невьянского лесничества;

3) далее на юго-восток по северной границе кварталов 11,12 Невьянско
го участка Невьянского участкового лесничества Невьянского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 12 Невьянского участка Невьянского 
участкового лесничества Невьянского лесничества;

4) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной грани
цы квартала 12 Невьянского участка Невьянского участкового лесничества 
Невьянского лесничества, до западной границы квартала 13 Невьянского 
участка Невьянского участкового лесничества Невьянского лесничества;

5) далее на север по западной границе кварталов 13,3 Невьянского участка 
Невьянского участкового лесничества Невьянского лесничества до северо- 
западного угла квартала 3 Невьянского участка Невьянского участкового 
лесничества Невьянского лесничества;

6) далее на северо-восток по северной границе кварталов 3,4,1,2 Невьян
ского участка Невьянского участкового лесничества Невьянского лесничества 
до северного угла квартала 2 Невьянского участка Невьянского участкового 
лесничества Невьянского лесничества;

7) далее на юго-восток по восточной границе квартала 2 Невьянского 
участка Невьянского участкового лесничества Невьянского лесничества, 
земельного участка Новоасбестовского рудника, квартала 2 Невьянского 
участка Невьянского участкового лесничества Невьянского лесничества до 
северной границы квартала 7 Невьянского участка Невьянского участкового 
лесничества Невьянского лесничества;

8) далее на восток по северной границе кварталов 7, 8, 9, 10 Невьянского 
участка Невьянского участкового лесничества Невьянского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 10 Невьянского участка Невьянского 
участкового лесничества Невьянского лесничества;

9) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 10,21 Невьянского 
участка Невьянского участкового лесничества Невьянского лесничества до 
северной границы земельного участка областного государственного унитар
ного предприятия «Совхоз «Быньговский»;

10) далее на восток по северной границе земельного участка област
ного государственного унитарного предприятия «Совхоз «Быньговский» 
до северо-западного угла квартала 34 Невьянского участка Невьянского 
участкового лесничества Невьянского лесничества;

11) далее на восток по северной границе кварталов 34, 36, 37 Невьянско
го участка Невьянского участкового лесничества Невьянского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 37 Невьянского участка Невьянского 
участкового лесничества Невьянского лесничества;

12) далее на юг по восточной границе квартала 37 Невьянского участка 
Невьянского участкового лесничества Невьянского лесничества и линии, 
являющейся продолжением восточной границы квартала 37 Невьянского 
участка Невьянского участкового лесничества Невьянского лесничества, 
до северо-восточного угла квартала 2 Осиновского участка Осиновского 
участкового лесничества Невьянского лесничества;

13) далее на запад по северной границе кварталов 2, 1 Осиновского 
участка Осиновского участкового лесничества Невьянского лесничества до 
северо-западного угла квартала 1 Осиновского участка Осиновского участ
кового лесничества Невьянского лесничества;

14) далее на юг по западной границе кварталов 1, 13, 21 Осиновского 
участка Осиновского участкового лесничества Невьянского лесничества до 
юго-западного угла квартала 21 Осиновского участка Осиновского участко
вого лесничества Невьянского лесничества;·

15) далее на запад по прямой до северной границы земельного участка 
государственных земель запаса;

16) далее на запад по северной границе земельного участка государствен
ных земель запаса до южной границы населенного пункта село Быньги;

17) далее на запад по южной границе населенного пункта село Быньги 
и линии, являющейся продолжением южной границы населенного пункта 
село Быньги, до восточной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Невьянск — Быньги;

18) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной до
роги Невьянск — Быньги до улицы Строителей города Невьянска;

19) далее по середине улицы Строителей города Невьянска до улицы 
Кирова города Невьянска;

20) далее по середине улицы Кирова города Невьянска до улицы Крас
ноармейская города Невьянска;

21) далее по середине улицы Красноармейская города Невьянска до 
улицы Дзержинского города Невьянска;

22) далее по середине улицы Дзержинского города Невьянска до улицы 
Матвеева города Невьянска;

23) далеепосерединеулицы Матвеева города Невьянска до улицы Ленина 
города Невьянска;

24) далее по середине улицы Ленина города Невьянска до улицы Мар
тьянова города Невьянска;

25) далее по середине улицы Мартьянова города Невьянска, середине 
автомобильной дороги Невьянск — Цементный до западной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов;

26) далее на север по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов до линии, являющейся про
должением северной границы населенного пункта поселок Цементный;

27) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной грани
цы населенного пункта поселок Цементный, северной границе населенного 
пункта поселок Цементный до восточной границы квартала 178 Невьянского 
участка Невьянского участкового лесничества Невьянского лесничества;

28) далее на юг по восточной и южной границам квартала 178 Невьянского 
участка Невьянского участкового лесничества Невьянского лесничества до 
юго-западного угла квартала 178 Невьянского участка Невьянского участ
кового лесничества Невьянского лесничества;

29) далее на запад по прямой до восточной границы урочища Цемент
ное;

30) далее на север по восточной границе урочища Цементное до северного 
угла урочища Цементное;

31) далее на юго-запад по западной границе урочища Цементное до север
ной границы квартала 6 Кировградского участка Кировградского участкового 
лесничества Невьянского лесничества;

32) далее на запад по северной границе квартала 6 Кировградского 
участка Кировградского участкового лесничества Невьянского лесничества 
до восточной границы квартала 30 Карпушихинского участка Левихинского 
участкового лесничества Невьянского лесничества;

33) далее на север по восточной границе квартала 30 Карпушихинского 
участка Левихинского участкового лесничества Невьянского лесничества 
до южной границы квартала 31 Карпушихинского участка Левихинского 
участкового лесничества Невьянского лесничества;

34) далее на северо-восток по южной границе квартала 31 Карпуши
хинского участка Левихинского участкового лесничества Невьянского 
лесничества до юго-восточного угла квартала 31 Карпушихинского участка 
Левихинского участкового лесничества Невьянского лесничества;

35) далее на север по восточной границе кварталов 31,17 Карпушихинско
го участка Левихинского участкового лесничества Невьянского лесничества, 
квартала 91 Левихинского участка Левихинского участкового лесничества Не
вьянского лесничества до северо-восточного угла квартала 91 Левихинского 
участка Левихинского участкового лесничества Невьянского лесничества;

36) далее на северо-запад по северной границе квартала 91 Левихинского 
участка Левихинского участкового лесничества Невьянского лесничества до 
восточной границы квартала 80 Левихинского участка Левихинского участ
кового лесничества Невьянского лесничества;

37) далее на север по восточной границе квартала 80 Левихинского 
участка Левихинского участкового лесничества Невьянского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 80 Левихинского участка Левихинского 
участкового лесничества Невьянского лесничества;

38) далее на запад по северной границе кварталов 80, 79 Левихинского 
участка Левихинского участкового лесничества Невьянского лесничества 
до восточной границы квартала 63 Левихинского участка Левихинского 
участкового лесничества Невьянского лесничества;

39) далее на север по восточной границе квартала 63 Левихинского 
участка Левихинского участкового лесничества Невьянского лесничества до 
северо-восточной границы квартала 61 Левихинского участка Левихинского 
участкового лесничества Невьянского лесничества;

40) далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 61 
Левихинского участка Левихинского участкового лесничества Невьянского 
лесничества до северо-восточного угла квартала 61 Левихинского участка 
Левихинского участкового лесничества Невьянского лесничества;

41) далее на юго-запад по северной границе квартала 61 Левихинского 
участка Левихинского участкового лесничества Невьянского лесничества до 
восточной границы охранной зоны линии электропередачи 220 кВ Верхне
тагильская ГРЭС — Нижний Тагил;

42) далее на северо-запад по восточной границе охранной зоны линии 
электропередачи 220 кВ Верхнетагильская ГРЭС — Нижний Тагил до южной 
границы квартала 42 Левихинского участка Левихинского участкового лес
ничества Невьянского лесничества (опора № 192);

43) далее на северо-восток по южной границе кварталов 42, 43 Левихин
ского участка Левихинского участкового лесничества Невьянского лесниче
ства до юго-восточного угла квартала 43 Левихинского участка Левихинского 
участкового лесничества Невьянского лесничества;

44) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 43, 25, 15, 13 
Левихинского участка Левихинского участкового лесничества Невьянского 
лесничества до северо-восточного угла квартала 13 Левихинского участка 
Левихинского участкового лесничества Невьянского лесничества.»;

5) главу 26 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 26. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ТАВДИНСКОГО РАЙОНА

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Тавдинского района
Граница судебного участка № 1 Тавдинского района проходит:
1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением восточной 

границы квартала 107 Пригородного участка Городского участкового лесни
чества Тавдинского лесничества, с административной границей Свердловской 
области и Тюменской области на юго-запад по административной границе 
Свердловской области и Тюменской области до линии, являющейся продол
жением западной границы квартала 129 Пригородного участка Городского 
участкового лесничества Тавдинского лесничества;

2) далее на север по линии, являющейся продолжением западной границы 
квартала 129 Пригородного участка Городского участкового лесничества 
Тавдинского лесничества, западной границе кварталов 129, 126, 121, 114, 
110,100,77,49 Пригородного участка Городского участкового лесничества 
Тавдинского лесничества до юго-западного угла квартала 128 Тавдинского 
участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесни-чества;

3) далее на восток по южной границе кварталов 128,129,130,131 Тавдин
ского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества 
до юго-восточного угла квартала 131 Тавдинского участка Тавдинского 
участкового лесничества Тавдинского лесничества;

4) далее на север по восточной границе кварталов 131, 125, 119, 112,104, 
96 Тавдинского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского 
лесничества до юго-западного угла квартала 52 Городского участка Город
ского участкового лесничества Тавдинского лесничества;

5) далее на восток по южной границе кварталов 52,53,54,55 Городского 
участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества до 
юго-восточного угла квартала 55 Городского участка Городского участкового 
лесничества Тавдинского лесничества;

6) далее на север по восточной границе квартала 55 Городского участка 
Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества до устья 
реки Еловка;

7) далее на север по середине реки Еловка до створа улицы Максима 
Горького города Тавды;

8) далее по створу улицы Максима Горького города Тавды, середине улицы 
Максима Горького города Тавды до улицы Елохина города Тавды;

9) далее по середине улицы Елохина города Тавды до улицы Ленина 
города Тавды;

10) далее по середине улицы Ленина города Тавды до улицы 9 Мая 
города Тавды;

11) далее по середине улицы 9 Мая города Тавды до улицы Гоголя города 
Тавды;

12) далее по середине улицы Гоголя города Тавды до улицы Комсомоль
ская города Тавды;

13) далее по середине улицы Комсомольская города Тавды, створу 
улицы Комсомольская города Тавды до северо-западного угла квартала 
65 Городского участка Городского участкового лесничества Тавдинского 
лесничества;

14) далее на юг по западной границе кварталов 65, 70, 84 Городского 
участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества до 
юго-западного угла квартала 84 Городского участка Городского участкового 
лесничества Тавдинского лесничества;

15) далее на юго-восток по южной границе кварталов 84, 85 Городского 
участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества до 
северо-восточного угла квартала 110 Городского участка Городского участ
кового лесничества Тавдинского лесничества;

16) далее на юг по восточной границе кварталов 110, 122, 137, 146 Го
родского участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесни
чества, кварталов 6, 21,36, 59, 70, 84, 107 Пригородного участка Городского 
участкового лесничества Тавдинского лесничества и линии, являющейся про
должением восточной границы квартала 107 Пригородного участка Город
ского участкового лесничества Тавдинского лесничества, до пересечения с 
административной границей Свердловской области и Тюменской области.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Тавдинского района
Граница судебного участка № 2 Тавдинского района проходит:
1) от точки пересечения административной границы Тюменской области 

и Свердловской области с линией, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 107 Пригородного участка Городского участкового 
лесничества Тавдинского лесничества, на север по линии, являющейся 
продолжением восточной границы квартала 107 Пригородного участка 
Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества, восточной 
границе кварталов 107,84, 70, 59, 36, 21,6 Пригородного участка Городского 
участкового лесничества Тавдинского лесничества, кварталов 146, 137,122, 
110 Городского участка Городского участкового лесничества Тавдинского 
лесничества до южной границы квартала 85 Городского участка Городского 
участкового лесничества Тавдинского лесничества;

2) далее на северо-запад по южной границе кварталов 85,84 Городского 
участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества до 
юго-западного угла квартала 84 Городского участка Городского участкового 
лесничества Тавдинского лесничества;

3) далее на север по западной границе кварталов 84, 70, 65 Городского 
участка Г ородского участкового лесничества Т авдинского лесничества пли
нии, являющейся продолжением западной границы квартала 65 Городского 
участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества, до 
створа улицы Комсомольская города Тавды;

4) далее на север по створу улицы Комсомольская города Тавды, середине 
улицы Комсомольская города Тавды до улицы Гоголя города Тавды;

5) далее по середине улицы Гоголя города Тавды до улицы 9 Мая города 
Тавды;

6) далее по середине улицы 9 Мая города Тавды до улицы Ленина города 
Тавды;

(Продолжение на 3-й стр.).
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7) далее по середине улицы Ленина города Тавды до улицы Елохина 

города Тавды;
8) далее по середине улицы Елохина города Тавды до улицы Максима 

Горького города Тавды;
9) далее на восток по середине улицы Максима Горького города Тавды 

до южной границы полосы отвода Туринской дистанции пути Свердловской 
железной дороги (352 километр, 5 пикет);

10) далее на восток по прямой до западной границы полосы отвода же
лезнодорожной ветки Свердловск — Устье-Аха;

11) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Екатеринбург — Устье-Аха до административной границы 
Свердловской области и Тюменской области (431 километр, 0 пикет);

12) далее на северо-восток по административной границе Свердловской 
области и Тюменской области до линии, являющейся продолжением вос
точной границы квартала 107 Пригородного участка Городского участкового 
лесничества Тавдинского лесничества.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Тавдинского района
Граница судебного участка № 3 Тавдинского района проходит:
1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением западной 

границы квартала 129 Пригородного участка Городского участкового лес
ничества Тавдинского лесничества, с административной границей Сверд
ловской области и Тюменской области, на юго-запад по административной 
границе Свердловской области и Тюменской области до юго-западного угла 
квартала 233 Азанковского участка Тавдинского участкового лесничества 
Тавдинского лесничества;

2) далее на север по западной границе кварталов 233, 230, 227, 224, 221 
Азанковского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского 
лесничества до южной границы квартала 217 Азанковского участка Тавдин
ского участкового лесничества Тавдинского лесничества;

3) далее на запад по южной границе кварталов 217, 216, 215, 214, 213 
Азанковского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского 
лесничества до юго-западного угла квартала 213 Азанковского участка 
Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества;

4) далее на северо-восток по западной границе кварталов 213, 205 
Азанковского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского 
лесничества до юго-западной границы квартала 197 Азанковского участка 
Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества;

5) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 197, 196, 
190 Азанковского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского 
лесничества до южной границы квартала 178 Азанковского участка Тавдин
ского участкового лесничества Тавдинского лесничества;

6) далее на юго-запад по южной границе кварталов 178, 189,188 Азанков
ского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества 
до юго-западного угла квартала 188 Азанковского участка Тавдинского 
участкового лесничества Тавдинского лесничества;

7) далее на север по западной границе кварталов 188, 176, 168, 156, 146, 
136,126, 116,106,96,86, 77,68, 58,47, 38, 29, 22,16,10 Азанковскогоучастка 
Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества до северо- 
западного угла квартала 10 Азанковского участка Тавдинского участкового 
лесничества Тавдинского лесничества;

8) далее на восток по северной границе кварталов 10, 11 Азанковско
го участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 11 Азанковского участка Тавдинского 
участкового лесничества Тавдинского лесничества;

9) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 11,17 Азанков
ского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесниче
ства до северной границы квартала 17 Азанковского участка Тавдинского 
участкового лесничества Тавдинского лесничества;

10) далее на юго-восток по северной границе кварталов 17,24 Азанков
ского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесниче
ства до западной границы квартала 25 Азанковского участка Тавдинского 
участкового лесничества Тавдинского лесничества;

11) далее на северо-восток по западной границе кварталов 25, 18 Азан
ковского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесни
чества до юго-западного угла квартала 12 Азанковского участка Тавдинского 
участкового лесничества Тавдинского лесничества;

12) далее на северо-восток по западной границе кварталов 12,4 Азанков
ского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества 
до реки Павья;

13) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Павья до 
северной границы урочища Нюкса;

14) далее на восток по северной границе урочища Нюкса, кварталов 1, 
2, 3, 4 Азанковского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдин
ского лесничества, земельного участка подсобного хозяйства открытого 
акционерного общества «Тавдинский лесокомбинат» до западной границы 
квартала 1 Тавдинского участка Тавдинского участкового лесничества Тав
динского лесничества;

15) далее на север по западной границе квартала 1 Тавдинского участка 
Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества, земельного 
участка колхоза «Мир», земельного участка подсобного хозяйства учреж
дения И-299 Министерства юстиции Российской Федерации до южного угла 
квартала 51 Матюшинского участка Матюшинского участкового лесничества 
Тавдинского лесничества;

16) далее на северо-запад по южной границе квартала 51 Матюшинского 
участка Матюшинского участкового лесничества Тавдинского лесничества 
до юго-западного угла квартала 51 Матюшинского участка Матюшинского 
участкового лесничества Тавдинского лесничества;

17) далее на северо-восток по западной границе квартала 51 Матюшинско
го участка Матюшинского участкового лесничества Тавдинского лесничества 
до северо-западного угла квартала 51 Матюшинского участка Матюшинского 
участкового лесничества Тавдинского лесничества;

18) далее на юго-восток по северной границе кварталов 51, 52 Матюшин
ского участка Матюшинского участкового лесничества Тавдинского лесниче
ства до северо-западной границы земельного участка подсобного хо-зяйства 
учреждения И-299 Министерства юстиции Российской Федерации;

19) далее на северо-восток по северо-западной границе земельного 
участка подсобного хозяйства учреждения И-299 Министерства юстиции 
Российской Федерации до западной границы квартала 33 Матюшинского 
участка Матюшинского участкового лесничества Тавдинского лесничества;

20) далее на север по западной границе кварталов 33, 28, 13, 5, 1 Ма
тюшинского участка Матюшинского участкового лесничества Тавдинского 
лесничества, кварталов 84, 60 Карабашевского участка Карабашевского 
участкового лесничества Тавдинского лесничества до северо-западного угла 
квартала 60 Карабашевского участка Карабашевского участкового лесни
чества Тавдинского лесничества;

21) далее на юго-восток по северной границе кварталов 60, 61 Караба
шевского участка Карабашевского участкового лесничества Тавдинского 
лесничества до западной границы квартала 62 Карабашевского участка 
Карабашевского участкового лесничества Тавдинского лесничества;

22) далее на северо-восток по западной границе кварталов 62, 40, 41 
Карабашевского участка Карабашевского участкового лесничества Тавдин
ского лесничества до юго-западного угла квартала 8 Карабашевского участка 
Карабашевского участкового лесничества Тавдинского лесничества;

23) далее на север по западной границе квартала 8 Карабашевского 
участка Карабашевского участкового лесничества Тавдинского лесничества 
до северо-западного угла квартала 8 Карабашевского участка Карабашев
ского участкового лесничества Тавдинского лесничества;

24) далее на восток по северной границе кварталов 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 Карабашевского участка Карабашевского участкового лесничества Тав
динского лесничества до юго-западного угла квартала 1 Карабашевского 
участка Карабашевского участкового лесничества Тавдинского лесниче
ства;

25) далее на северо-восток по западной границе квартала 1 Караба
шевского участка Карабашевского участкового лесничества Тавдинского 
лесничества до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Свердловск — Устье-Аха (431 километр, 0 пикет);

26) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Устье-Аха до южной границы полосы отвода 
Туринской дистанции пути Свердловской железной дороги (352 километр, 
5 пикет);

27) далее на юг по южной границе полосы отвода Туринской дистанции 
пути Свердловской железной дороги до створа улицы Чекистов города 
Тавды;

28) далее по створу улицы Чекистов города Тавды, середине улицы Чеки
стов города Тавды до улицы Максима Горького города Тавды;

29) далее по середине улицы Максима Горького города Тавды, створу 
улицы Максима Горького города Тавды до реки Еловка;

30) далее по середине реки Еловка до юго-восточного угла квартала 
55 Городского участка Городского участкового лесничества Тавдинского 
лесничества;

31) далее на запад по южной границе кварталов 55, 54, 53, 52 Городского 
участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества до 
юго-западного угла квартала 52 Городского участка Городского участкового 
лесничества Тавдинского лесничества;

32) далее на юго-запад по прямой до северо-восточного угла кварта
ла 96 Тавдинского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского 
лесничества;

33) далее на юг по восточной границе кварталов 96, 104, 112, 119, 125, 
131 Тавдинского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского 
лесничества до юго-восточного угла квартала 131 Тавдинского участка Тав
динского участкового лесничества Тавдинского лесничества;

34) далее на запад по южной границе кварталов 131, 130, 129, 128 Тав
динского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесни
чества до юго-западного угла квартала 128 Тавдинского участка Тавдинского 
участкового лесничества Тавдинского лесничества;

35) далее на юг по прямой до северо-западного угла квартала 49 При
городного участка Городского участкового лесничества Тавдинского 
лесничества;

36) далее на юг по западной границе кварталов 49, 77, 100, 110, 114, 121, 
126, 129 Пригородного участка Городского участкового лесничества Тавдин
ского лесничества и линии, являющейся продолжением западной границы 
квартала 129 Пригородного участка Городского участкового лесничества 
Тавдинского лесничества, до административной границы Свердловской об
ласти и Тюменской области.»;

6) главу 29 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 29. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ТУРИНСКОГО РАЙОНА

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Туринского района
Граница судебного участка № 1 Туринского района проходит:
1) от северо-восточного угла квартала 5 Шарыгинского участка Шарыгин- 

ского участкового лесничества Туринского лесничества на юг по восточной 
границе кварталов 5, 15 Шарыгинского участка Шарыгинского участкового 
лесничества Туринского лесничества до пересечения с южной границей 
квартала 104 Кумарьинского участка Кумарьинского участкового лесничества 
Синячихинского лесничества;

2) далее на восток по северной границе кварталов 104, 105 Кумарьинского 
участка Кумарьинского участкового лесничества Синячихинского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 105 Кумарьинского участка Кумарьин
ского участкового лесничества Синячихинского лесничества;

3) далее на юг по восточной границе квартала 105 Кумарьинского 
участка Кумарьинского участкового лесничества Синячихинского лесни
чества, кварталов 93, 95, 97, 100 Ново-Маркинского участка Шарыгинского 
участкового лесничества Туринского лесничества до юго-восточного угла 
квартала 100 Ново-Маркинского участка Шарыгинского участкового лесни
чества Туринского лесничества;

4) далее на запад по южной границе кварталов 100, 99 Ново-Маркинского 
участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества до 
пересечения с восточной границей земельного участка закрытого акционер
ного общества «Восход»;

5) далее на запад по южной и восточной границам земельного участка 
закрытого акционерного общества «Восход» до северной границы кварта
ла 125 Шарыгинского участка Шарыгинского участкового лесничества Ту
ринского лесничества;

6) далее на запад по северной границе квартала 125 Шарыгинского 
участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества до 
северо-западного угла квартала 125 Шарыгинского участка Шарыгинского 
участкового лесничества Туринского лесничества;

7) далее на юг по западной границе кварталов 125, 128 Шарыгинского 
участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества 
до юго-западного угла квартала 128 Шарыгинского участка Шарыгинского 
участкового лесничества Туринского лесничества;

8) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 128 Ша
рыгинского участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского 
лесничества до северо-западного угла квартала 132 Шарыгинского участка 
Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества;

9) далее на юг по западной границе кварталов 132, 133 Шарыгинского 
участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества до 
левого берега реки Кокузовка;

10) далее на юго-запад по левому берегу реки Кокузовка до пересечения 
с правым берегом реки Туры;

11) далее на юго-запад по правому берегу реки Туры до створа улицы 
Советская города Туринска;

12) далее на запад по створу улицы Советская города Туринска до улицы 
Декабристов города Туринска;

13) далее по середине улицы Декабристов города Туринска до улицы 
Революции города Туринска;

14) далее по середине улицы Революции города Туринска до улицы 
Ленина города Туринска;

15) далее по середине улицы Ленина города Туринска до улицы Ногина 
города Туринска;

16) далее по середине улицы Ногина города Туринска до улицы Западная 
города Туринска;

17) далее по середине улицы Западная города Туринска до улицы Не
красова города Туринска;

18) далее по середине улицы Некрасова города Туринска до улицы 
Слободо-Туринская города Туринска;

19) далее на юг по середине улицы Слободо-Туринская города Туринска 
и створу улицы Слободо-Туринская города Туринска до северо-западной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Устье-Аха 
(250 километр, 2 пикет);

20) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Устье-Аха до южной границы зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Назаровский» (227 километр, 4 пикет);

21) далее на запад по южной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Назаровский», квартала 
2 Волковского участка Волковского участкового лесничества Ирбитского 
лесничества, квартала 51 Туринского участка Благовещенского участкового 
лесничества Туринского лесничества, земельного участка сельскохозяйствен
ного производственного кооператива «Назаровский» до юго-восточного угла 
квартала 26 Туринского участка Благовещенского участкового лесничества 
Туринского лесничества;

22) далее на запад по южной границе квартала 26 Туринского участка Бла
говещенского участкового лесничества Туринского лесничества, кварталов 
85, 84, 83, 82, 81 Благовещенского участка Благовещенского участкового 
лесничества Туринского лесничества до юго-западного угла квартала 81 
Благовещенского участка Благовещенского участкового лесничества Ту
ринского лесничества;

23) далее на северо-восток по западной границе квартала 81 Благове
щенского участка Благовещенского участкового лесничества Туринского 
лесничества, земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Нива» до юго-восточного угла квартала 75 Благовещенского 
участка Благовещенского участкового лесничества Туринского лесниче
ства;

24) далее на северо-запад по южной границе кварталов 75, 74, 73, 72, 71 
Благовещенского участка Благовещенского участкового лесничества Турин
ского лесничества, земельного участка сельскохозяйственного производ
ственного кооператива «Нива», квартала 65 Благовещенского участка Благо
вещенского участкового лесничества Туринского лесничества, земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Дымков
ский», кварталов 60, 59, 58, 57 Благовещенского участка Благовещенского 
участкового лесничества Туринского лесничества, земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Дымковский», 
кварталов 51, 50, 49, 48, 47, 46 Благовещенского участка Благовещенского 
участкового лесничества Туринского лесничества до юго-западного угла 
квартала 46 Благовещенского участка Благовещенского участкового лес
ничества Туринского лесничества;

25) далее на север по западной границе кварталов 46, 40, 33, 26, 21, 
14 Благовещенского участка Благовещенского участкового лесничества 
Туринского лесничества, кварталов 124, 114, 101,87, 73, 58, 42, 24, 10 Бере
зовского участка Муратковского участкового лесничества Синячихинского 
лесничества, кварталов 145,137, 125, 116СанкинскогоучасткаСанкинского 
участкового лесничества Синячихинского лесничества до северо-западного 
угла квартала 116 Санкинского участка Санкинского участкового лесничества 
Синячихинского лесничества;

26) далее на восток по северной границе кварталов 116, 117, 118, 119, 
120, 103 Санкинского участка Санкинского участкового лесничества Синя
чихинского лесничества до реки Туры;

27) далее вверх по течению по середине реки Туры до западной границы 
квартала 72 Санкинского участка Санкинского участкового лесничества 
Синячихинского лесничества;

28) далее на север по западной границе квартала 72 Санкинского 
участка Санкинского участкового лесничества Синячихинского лесничества 
до северо-западного угла квартала 72 Санкинского участка Санкинского 
участкового лесничества Синячихинского лесничества;

29) далее на восток по северной границе квартала 72 Санкинского 
участка Санкинского участкового лесничества Синячихинского лесничества 
до юго-западного угла квартала 50 Санкинского участка Санкинского участ
кового лесничества Синячихинского лесничества;

30) далее на север по западной границе кварталов 50, 32 Санкинского 
участка Санкинского участкового лесничества Синячихинского лесничества, 
квартала 124 Кумарьинского участка Кумарьинского участкового лесничества 
Синячихинского лесничества до северо-западного угла квартала 124 Кума
рьинского участка Кумарьинского участкового лесничества Синячихинского 
лесничества;

31) далее на северо-восток по северной границе кварталов 124, 125, 
115, 116, 120, 119, 95 Кумарьинского участка Кумарьинского участкового 
лесничества Синячихинского лесничества до юго-западного угла квартала 
75 Кумарьинского участка Кумарьинского участкового лесничества Синячи
хинского лесничества;

32) далее на север по западной границе кварталов 75, 53, 52, 35, 19, 9 
Кумарьинского участка Кумарьинского участкового лесничества Синячи
хинского лесничества до северного угла квартала 9 Кумарьинского участка 
Кумарьинского участкового лесничества Синячихинского лесничества;

33) далее на юго-восток по северной границе квартала 9 Кумарьинского 
участка Кумарьинского участкового лесничества Синячихинского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 9 Кумарьинского участка Кумарьинского 
участкового лесничества Синячихинского лесничества;

34) далее на юго-восток по северной границе кварталов 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 26, 27, 28, 29, 30 Кумарьинского участка Кумарьинского участкового 
лесничества Синячихинского лесничества, кварталов 1, 2, 5 Шарыгинского 
участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества до 
северо-восточного угла квартала 5 Шарыгинского участка Шарыгинского 
участкового лесничества Туринского лесничества.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Туринского района
Граница судебного участка № 2 Туринского района проходит:
1) от северо-восточного угла квартала 5 Шарыгинского участка Шары

гинского участкового лесничества Туринского лесничества на юго-восток 
по северной границе кварталов 5, 6 Шарыгинского участка Шарыгинского 
участкового лесничества Туринского лесничества до северо-западного угла 
квартала 7 Шарыгинского участка Шарыгинского участкового лесничества 
Туринского лесничества;

2) далее на восток по северной границе кварталов 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Шарыгинского участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского 
лесничества до северо-восточного угла квартала 12 Шарыгинского участка 
Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества;

3) далее на юг по восточной границе кварталов 12, 22 Шарыгинского 
участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества до 
северо-западного угла квартала 29 Шарыгинского участка Шарыгинского 
участкового лесничества Туринского лесничества;

4) далее на восток по северной границе квартала 29 Шарыгинского 
участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества до 
северо-восточного угла квартала 29 Шарыгинского участка Шарыгинского 
участкового лесничества Туринского лесничества;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 29, 39,46, 60 Шарыгинско
го участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесни-чества 
до северо-западного угла квартала 74 Шарыгинского участка Шарыгинского 
участкового лесничества Туринского лесничества;

6) далее на восток по северной границе кварталов 74, 75 Шарыгинского 
участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества до 
северо-восточного угла квартала 75 Шарыгинского участка Шарыгинского 
участкового лесничества Туринского лесничества;

7) далее на юг по восточной границе квартала 75 Шарыгинского участка 
Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества до северо- 
западного угла квартала 86 Шарыгинского участка Шарыгинского участко
вого лесничества Туринского лесничества;

8) далее на восток по северной границе квартала 86 Шарыгинского 
участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества до 
северо-восточного угла квартала 86 Шарыгинского участка Шарыгинского 
участкового лесничества Туринского лесничества;

9) далее на юго-запад по восточной границе квартала 86 Шарыгинского 
участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества 
до северной границы квартала 9 Ново-Маркинского участка Шарыгинского 
участкового лесничества Туринского лесничества;

10) далее на восток по северной границе кварталов 9,10 Ново-Маркинского 
участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества до 
северо-восточного угла квартала 10 Ново-Маркинского участка Шарыгин
ского участкового лесничества Туринского лесничества;

11) далее на юг по восточной границе квартала 10 Ново-Маркинского 
участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества 
до северной границы квартала 39 Ново-Маркинского участка Шарыгинского 
участкового лесничества Туринского лесничества;

12) далее на восток по северной границе квартала 39 Ново-Маркинского 
участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества до 
северо-восточного угла квартала 39 Ново-Маркинского участка Шарыгин
ского участкового лесничества Туринского лесничества;

13) далее на юг по восточной границе квартала 39 Ново-Маркинского 
участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества до 
северо-западного угла квартала 56 Ново-Маркинского участка Шарыгинского 
участкового лесничества Туринского лесничества;

14) далее на восток по северной границе кварталов 56, 57 Ново- 
Маркинского участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского 
лесничества до северо-западной границы квартала 23 Ново-Маркинского 
участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества;

15) далее на северо-восток по северо-западной и северной границам 
кварталов 23, 22 Ново-Маркинского участка Шарыгинского участкового 
лесничества Туринского лесничества до северо-западного угла квартала 10 
Азанковского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского 
лесничества;

16) далее на юг по западной границе кварталов 10, 16, 22, 29, 38, 47, 
58, 68, 77, 86, 96, 106, 116, 126, 136, 146, 156, 168, 176, 188 Азанковского 
участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества до 
юго-западного угла квартала 188 Азанковского участка Тавдинского участ
кового лесничества Тавдинского лесничества;

17) далее на запад по южной границе квартала 188 Азанковского 
участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества, 
кварталов 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130 Сарагульского участка Сара- 
гульского участкового лесничества Туринского лесничества до южного угла 
квартала 130 Сарагульского участка Сарагульского участкового лесничества 
Туринского лесничества;

18) далее на северо-запад по южной границе кварталов 130, 129, 128, 
127, 126, 124 Сарагульского участка Сарагульского участкового лесничества 
Туринского лесничества до восточной границы квартала 125 Сарагульского 
участка Сарагульского участкового лесничества Туринского лесничества;

19) далее на юг по восточной границе квартала 125 Сарагульского 
участка Сарагульского участкового лесничества Туринского лесничества 
до юго-восточного угла квартала 125 Сарагульского участка Сарагульского 
участкового лесничества Туринского лесничества;

20) далее на запад по южной границе квартала 125 Сарагульского 
участка Сарагульского участкового лесничества Туринского лесничества, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Пореченский», земельного участка колхоза имени Фрунзе, земельного 
участка колхоза имени Чапаева, земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Пореченский» до восточной границы 
земельного участка колхоза имени Фрунзе;

21) далее на юг по восточной границе земельного участка колхоза имени 
Фрунзе до реки Туры;

22) далее вверх по течению по середине реки Туры до юго-восточной 
границы земельного участка колхоза имени Фрунзе;

23) далее на юго-запад по юго-восточной границе земельного участка 
колхоза имени Фрунзе до юго-восточного угла земельного участка колхоза 
имени Фрунзе;

24) далее на запад по южной границе земельного участка колхоза имени 
Фрунзе, земельного участка районного фонда перераспределения земель, 
земельного участка колхоза имени Фрунзе, земельного участка колхоза 
имени Чапаева до юго-западного угла земельного участка колхоза имени 
Чапаева;

25) далее на север по западной границе земельного участка колхоза имени 
Чапаева, районного фонда перераспределения земель до северо-западного 
угла земельного участка районного фонда перераспределения земель;

26) далее на восток по северной границе земельного участка районного 
фонда перераспределения земель до западной границы земельного участка 
колхоза имени Чапаева;

27) далее на север по западной границе земельного участка колхоза име
ни Чапаева, земельного участка колхоза «Рассвет» до юго-восточного угла 
квартала Зб'Туринского'уч'астка Благовещенского'участковоготгесничеСтва 
Туринского лесничества;

28) далее на запад по южной границе квартала 36 Туринского участка 
Благовещенского участкового лесничества Туринского лесничества, земель
ного участка колхоза «Рассвет», земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Назаровский», квартала 2 Волковского 
участка Волковского участкового лесничества Ирбитского лесничества, 
квартала 51 Туринского участка Благовещенского участкового лесничества 
Туринского лесничества, земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива «Назаровский» до юго-восточного угла кварта
ла 26 Туринского участка Благовещенского участкового лесничества Турин
ского лесничества;

29) далее на восток по южной границе квартала 26 Туринского участка 
Благовещенского участкового лесничества Туринского лесничества, земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Наза
ровский» до западной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Назаровский» (227 километр, 4 пикет);

30) далее на восток по северо-западной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Свердловск — Устье-Аха до 250 километра, 2 пикета полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск — Устье-Аха;

31) далее на северо-восток по северо-западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Устье-Аха до створа улицы Слободо- 
Туринская города Туринска;

32) далее по створу улицы Слободо-Туринская города Туринска, середине 
улицы Слободо-Туринская города Туринска до улицы Некрасова города 
Туринска;

33) далее по середине улицы Некрасова города Туринска до улицы За
падная города Туринска;

34) далее по середине улицы Западная города Туринска до улицы Ногина 
города Туринска;

35) далее по середине улицы Ногина города Туринска до улицы Ленина 
города Туринска;

36) далее по середине улицы Ленина города Туринска до улицы Революции 
города Туринска;

37) далее по середине улицы Революции города Туринска до улицы 
Декабристов города Туринска;

38) далее по середине улицы Декабристов города Туринска до улицы 
Советская города Туринска;

39) далее по середине улицы Советская города Туринска до створа улицы 
Советская города Туринска;

40) далее на восток по створу улицы Советская города Туринска до 
правого берега реки Туры;

41) далее на северо-восток по правому берегу реки Туры до пересечения 
с левым берегом реки Кокузовка;

42) далее на северо-восток по левому берегу реки Кокузовка до юго- 
восточного угла квартала 132 Шарыгинского участка Шарыгинского участ
кового лесничества Туринского лесничества;

43) далее на северо-восток по восточной границе квартала 132 Ша
рыгинского участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского 
лесничества до северо-восточного угла квартала 132 Шарыгинского участка 
Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества;

44) далее на запад по северной границе квартала 132 Шарыгинского 
участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества 
до юго-западного угла квартала 128 Шарыгинского участка Шарыгинского 
участкового лесничества Туринского лесничества;

45) далее на север по западной границе кварталов 128, 125 Шарыгинского 
участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества до 
северо-западного угла земельного участка закрытого акционерного обще
ства «Восход»;

46) далее на восток по южной границе земельного участка закрытого 
акционерного общества «Восход» до северо-западного угла квартала 99 
Ново-Маркинского участка Шарыгинского участкового лесничества Турин
ского лесничества;

47) далее на восток по южной границе кварталов 99, 100 Ново- 
Маркинского участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского 
лесничества до юго-восточного угла квартала 100 Ново-Маркинского участка 
Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества;

48) далее на север по восточной границе кварталов 100, 97, 95, 93 Ново- 
Маркинского участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского 
лесничества, квартала 105 Кумарьинского участка Кумарьинского участко
вого лесничества Синячихинского лесничества до северо-восточного угла 
квартала 105 Кумарьинского участка Кумарьинского участкового лесничества 
Синячихинского лесничества;

49) далее на запад по южной границе кварталов 105, 104 Кумарьинского 
участка Кумарьинского участкового лесничества Синячихинского лесничества 
до юго-восточного угла квартала 15 Шарыгинского участка Шарыгинского 
участкового лесничества Туринского лесничества;

50) далее на север по восточной границе кварталов 15, 5 Шарыгинского 
участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества до 
северо-восточного угла квартала 5 Шарыгинского участка Шарыгинского 
участкового лесничества Туринского лесничества.»;

7) главу 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Г ЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА АСБЕСТА

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Асбеста
Граница судебного участка № 1 города Асбеста проходит:
1) от северо-западного угла квартала 38 Асбестовского участка Ас- 

бестовского участкового лесничества Сухоложского лесничества на юго- 

восток по северной границе кварталов 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 33, 34, 35 
Асбестовского участка Асбестовского участкового лесничества Сухоложско
го лесничества до пересечения с автомобильной дорогой внутригородского 
сообщения поселок Малышева — город Асбест;

2) далее на юг по середине автомобильной дороги внутригородского 
сообщения поселок Малышева — город Асбест до улицы Плеханова города 
Асбеста;

3) далее по середине улицы Плеханова города Асбеста до улицы Лады
женского города Асбеста;

4) далее по середине улицы Ладыженского города Асбеста до улицы 
Челюскинцев города Асбеста;

5) далее по середине улицы Челюскинцев города Асбеста до улицы Труда 
города Асбеста;

6) далее по середине улицы Труда города Асбеста до улицы Промыш
ленная города Асбеста;

7) далее на юго-восток по середине улицы Промышленная города Асбеста 
до пересечения с автомобильной дорогой внутригородского сообщения;

8) далее на юго-восток по прямой до северной границы квартала 96 При
городного участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского 
лесничества;

9) далее на юго-восток по северной границе квартала 96 Пригородного 
участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества 
до юго-западного угла квартала 89 Пригородного участка Пригородного 
участкового лесничества Сухоложского лесничества;

10) далее на северо-восток по западной границе кварталов 89, 81, 80 
Пригородного участка Пригородного участкового лесничества Сухолож
ского лесничества и линии, являющейся продолжением западной границы 
квартала 80 Пригородного участка Пригородного участкового лесничества 
Сухоложского лесничества, до автомобильной дороги внутригородского 
сообщения;

11) далее на юг по середине автомобильной дороги внутригородского 
сообщения до северо-западного угла квартала 104 Пригородного участка 
Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества;

12) далее на юго-восток по северной границе квартала 104 Пригородного 
участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества 
до пересечения с северо-западным углом земельного участка садоводческого 
товарищества «Литейщик-2»;

13) далее на юго-восток по северной границе земельного участка садо
водческого товарищества «Литейщик-2» до северо-западного угла кварта
ла 105 Пригородного участка Пригородного участкового лесничества Сухо
ложского лесничества;

14) далее на юго-восток по северной границе квартала 105 Пригородного 
участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества 
до юго-западного угла квартала 96 Пригородного участка Пригородного 
участкового лесничества Сухоложского лесничества;

15) далее на северо-восток по западной границе квартала 96 Пригородно
го участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 96 Пригородного участка Пригородного 
участкового лесничества Сухоложского лесничества;

16) далее на юго-восток по северной границе кварталов 80, 81, 82 При
городного участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского 
лесничества до северо-западного угла квартала 83 Пригородного участка 
Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества;

17) далее на юго-восток по северной границе квартала 83 Пригородного 
участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества до 
северо-западного угла земельного участка птицефабрики «Асбестовская»;

18) далее на юго-восток по северной границе земельного участка пти
цефабрики «Асбестовская» до северо-восточного угла квартала 84 При
городного участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского 
лесничества;

19) далее на юго-восток по северной границе кварталов 84, 85 При
городного участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского 
лесничества до северо-восточного угла квартала 85 Пригородного участка 
Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества;

20) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 85, 93 При
городного участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского 
лесничества до северо-западного угла квартала 101 Пригородного участка 
Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества;

21) далее на юго-восток по северной границе кварталов 101, 102 При
городного участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского 
лесничества до северо-восточного угла квартала 102 Пригородного участка 
Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества;

22) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 102, 113, 123,135 
Пригородного участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского 
лесничества до юго-восточного угла квартала 135 Пригородного участка 
Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества;

23) далее на северо-запад по южной границе кварталов 135, 134 При
городного участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского 
лесничества до северо-восточного угла квартала 146 Пригородного участка 
Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества;

24) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 146, 158 При
городного участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского 
лесничества до юго-вОсточного угла квартала 158 Пригородного участка 
ГфйгородйбТо участкового лесничества Сухоложского лесничества;

25) далее на северо-запад по южной границе кварталов 158, 157,156,155, 
154, 153, 152^ 151, 150, '149, 148, 147 Пригородного участка Пригородного 
участкового лесничества Сухоложского лесничества, кварталов 126, 125 Ас
бестовского участка Асбестовского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества, земельного участка фермерского хозяйства «Агро-Асбест», 
квартала 124 Асбестовского участка Асбестовского участкового лесничества 
Сухоложского лесничества, земельного участка воинской части 25642 Ми
нистерства обороны Российской Федерации, кварталов 123, 122, 121, 120, 
119, 118 Асбестовского участка Асбестовского участкового лесничества 
Сухоложского лесничества до южной границы охранной зоны линии электро
передачи 35 кВ Асбест — Островной;

26) далее на запад по южной границе охранной зоны линии электро
передачи 35 кВ Асбест — Островной до юго-восточного угла квартала 117 
Асбестовского участка Асбестовского участкового лесничества Сухолож
ского лесничества;

27) далее на северо-восток по западной границе кварталов 117, 108, 99, 
91 Асбестовского участка Асбестовского участкового лесничества Сухо
ложского лесничества, земельного участка федерального государственного 
унитарного предприятия «Асбестовское пассажирское автотранспортное 
предприятие» до юго-восточного угла квартала 78 Асбестовского участка 
Асбестовского участкового лесничества Сухоложского лесничества;

28) далее на северо-запад по южной границе квартала 78 Асбестовского 
участка Асбестовского участкового лесничества Сухоложского лесничества 
до юго-западного угла земельного участка федерального государственного 
унитарного предприятия «Асбестовское пассажирское автотранспортное 
предприятие»;

29) далее на северо-запад по западной границе земельного участка 
федерального государственного унитарного предприятия «Асбестовское 
пассажирское автотранспортное предприятие» до юго-западного угла 
квартала 67 Асбестовского участка Асбестовского участкового лесничества 
Сухоложского лесничества;

30) далее на северо-восток по западной границе кварталов 67, 57, 48, 38 
Асбестовского участка Асбестовского участкового лесничества Сухоложско
го лесничества до северо-западного угла квартала 38 Асбестовского участка 
Асбестовского участкового лесничества Сухоложского лесничества.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Асбеста
Граница судебного участка № 2 города Асбеста проходит:
1) от пересечения улицы Плеханова города Асбеста с улицей Ленинград

ская города Асбеста по середине улицы Ленинградская города Асбеста до 
улицы Промышленная города Асбеста;

2) далее по середине улицы Промышленная города Асбеста до улицы 
Труда города Асбеста;

3) далее по середине улицы Труда города Асбеста до улицы Челюскинцев 
города Асбеста;

4) далее по середине улицы Челюскинцев города Асбеста до улицы Со
ветская города Асбеста;

5) далее по середине улицы Советская города Асбеста до улицы Лады
женского города Асбеста;

6) далее по середине улицы Ладыженского города Асбеста до улицы 
Плеханова города Асбеста;

7) далее по середине улицы Плеханова города Асбеста до пересечения 
с улицей Ленинградская города Асбеста.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 города Асбеста
Граница судебного участка № 3 города Асбеста проходит:
1) от северо-западного угла квартала 1 Малышевского участка Ас

бестовского участкового лесничества Сухоложского лесничества на юго- 
восток по северной границе кварталов 1,2, 3, 4, 5 Малышевского участка Ас
бестовского участкового лесничества Сухоложского лесничества, земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный 
комплекс», кварталов 6, 7, 8, 9 Малышевского участка Асбестовского участ
кового лесничества Сухоложского лесничества до северо-восточного угла 
квартала 11 Малышевского участка Асбестовского участкового лесничества 
Сухоложского лесничества;

2) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 1 1, 23, 35, 47, 
59, 71, 83, 93, 103, 115 Малышевского участка Асбестовского участкового 
лесничества Сухоложского лесничества до юго-восточного угла квартала 
115 Малышевского участка Асбестовского участкового лесничества Сухо
ложского лесничества;

3) далее на северо-запад по южной границе квартала 115 Малышевского 
участка Асбестовского участкового лесничества Сухоложского лесничества 
до русла реки Большой Рефт;

4) далее вниз по течению по середине реки Большой Рефт до улицы 
Лесхозная города Асбеста;

5) далее по середине улицы Лесхозная города Асбеста до улицы Королева 
города Асбеста;

6) далее по середине улицы Королева города Асбеста до улицы Садовая 
города Асбеста;

7) далее по середине улицы Садовая города Асбеста до улицы 8 Марта 
города Асбеста;

8) далее по середине улицы 8 Марта города Асбеста до улицы Садовая 
города Асбеста;

9) далее по середине улицы Садовая города Асбеста до улицы Уральская 
города Асбеста;

10) далее по середине улицы Уральская города Асбеста до улицы Ленин
градская города Асбеста;

11) далее по середине улицы Ленинградская города Асбеста до улицы 
Плеханова города Асбеста;

(Продолжение на 4-й стр.).
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12) далее на север по середине улицы Плеханова города Асбеста до 

автомобильной дороги внутригородского сообщения город Асбест — по
селок Малышева;

13) далее на север по середине автомобильной дороги внутригородского 
сообщения город Асбест — поселок Малышева до линии, являющейся про
должением южной границы квартала 35 Асбестовского участка Асбестов- 
ского участкового лесничества Сухоложского лесничества;

14) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 35 Асбестовского участка Асбестовского участкового 
лесничества Сухоложского лесничества, южной границе кварталов 35, 34, 
33 Асбестовского участка Асбестовского участкового лесничества Сухолож
ского лесничества до юго-западного угла квартала 33 Асбестовского участка 
Асбестовского участкового лесничества Сухоложского лесничества;

15) далее на юго-запад по прямой до северо-восточного угла кварта
ла 44 Асбестовского участка Асбестовского участкового лесничества Сухо
ложского лесничества;

16) далее на запад по северной границе кварталов 44, 43, 42, 41, 40, 39, 
38 Асбестовского участка Асбестовского участкового лесничества Сухо
ложского лесничества до северо-западного угла квартала 38 Асбестовского 
участка Асбестовского участкового лесничества Сухоложского лесниче
ства;

17) далее на север по прямой до юго-западного угла квартала 26 Ас
бестовского участка Асбестовского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества;

18) далее на северо-восток по западной границе кварталов 26, 14, 1 Ас
бестовского участка Асбестовского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества, кварталов 152, 141, 129, 116, 104, 94,84, 72,60, 48, 36, 24, 12, 1 
Малышевского участка Асбестовского участкового лесничества Сухоложско
го лесничества до северо-западного угла квартала 1 Малышевского участка 
Асбестовского участкового лесничества Сухоложского лесничества.

Параграф 4. Граница судебного участка № 4 города Асбеста
Граница судебного участка № 4 города Асбеста проходит:
1) от северо-западного угла квартала 1 Рефтинского участка Рефтин

ского участкового лесничества Сухоложского лесничества на юго-восток по 
северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Рефтинского участка 
Рефтинского участкового лесничества Сухоложского лесничества до северо- 
восточного угла квартала 10 Рефтинского участка Рефтинского участкового 
лесничества Сухоложского лесничества;

2) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 10, 20, 31, 44, 57 
Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества до юго-восточного угла квартала 57 Рефтинского участка Реф
тинского участкового лесничества Сухоложского лесничества;

3) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной границы 
квартала 57 Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества 
Сухоложского лесничества, до юго-западного угла квартала 58 Рефтинского 
участка Рефтинского участкового лесничества Сухоложского лесничества;

4) далее на северо-восток по западной границе кварталов 58, 45, 32, 21 
Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества до северного угла квартала 21 Рефтинского участка Рефтинского 
участкового лесничества Сухоложского лесничества;

5) далее на юго-восток по северной границе кварталов 21,22 Рефтинского 
участка Рефтинского участкового лесничества Сухоложского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 22 Рефтинского участка Рефтинского 
участкового лесничества Сухоложского лесничества;

6) далее на юго-запад по восточной границе квартала 22 Рефтинского 
участка Рефтинского участкового лесничества Сухоложского лесничества до 
северной границы квартала 35 Рефтинского участка Рефтинского участкового 
лесничества Сухоложского лесничества;

7) далее на восток по северной границе квартала 35 Рефтинского 
участка Рефтинского участкового лесничества Сухоложского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 35 Рефтинского участка Рефтинского 
участкового лесничества Сухоложского лесничества;

8) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 35, 48, 61, 74, 86 
Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества до северо-восточной границы земельного участка государствен
ного предприятия «Птицефабрика «Рефтинская»;

9) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного участка 
государственного предприятия «Птицефабрика «Рефтинская» до северо- 
восточного угла земельного участка государственного предприятия «Пти
цефабрика «Рефтинская»;

10) далее на юго-запад по восточной границе земельного участка госу
дарственного предприятия «Птицефабрика «Рефтинская» до юго-восточного 
угла земельного участка государственного предприятия «Птицефабрика 
«Рефтинская»;

11) далее на юго-запад по южной границе земельного участка государ
ственного предприятия «Птицефабрика «Рефтинская» до восточной границы 
квартала 107 Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества 
Сухоложского лесничества;

12) далее на юго-запад по восточной границе квартала 107 Рефтинского 
участка Рефтинского участкового лесничества Сухоложского лесничества 
до юго-восточного угла квартала 107 Рефтинского участка Рефтинского 
участкового лесничества Сухоложского лесничества;

13) далее на юго-запад полинии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 107 Рефтинского участка Рефтинского участкового лес
ничества Сухоложского лесничества, до вершины холма с отметкой 189,1 
метра;

14) далее на юго-восток по южному склону холма с отметкой 189,1 метра 
до западной границы дамбы золоотвала филиала открытого акционерного 
общества «Свердловэнерго «Рефтинская ГРЭС»;

15) далее на юго-восток по западной границе дамбы золоотвала фи
лиала открытого акционерного общества «Свердловэнерго «Рефтинская 
ГРЭС» до южной границы полосы отвода автомобильной дороги Сухой 
Лог — Рефтинский;

16) далее на юго-запад по южной и восточной границам полосы отвода 
автомобильной дороги Сухой Лог — Рефтинский и линии, являющейся про
должением восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Сухой 
Лог — Рефтинский, до берега Рефтинского водохранилища;

17) далее на северо-запад по берегу Рефтинского водохранилища до 
линии, являющейся продолжением южной границы полосы отвода автомо
бильной дороги Сухой Лог - Рефтинский;

18) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Сухой Лог — Рефтинский, 
южной границе полосы отвода автомобильной дороги Сухой Лог — Рефтин
ский до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 11 
Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества;

19) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 11 Рефтинского участка Рефтинского участкового лес
ничества Сухоложского лесничества, восточной границе кварталов 11, 21, 
29, 37, 44, 51, 65, 72, 79 Пригородного участка Пригородного участкового 
лесничества Сухоложского лесничества до северо-восточного угла квартала 
85 Пригородного участка Пригородного участкового лесничества Сухолож
ского лесничества;

20) далее на запад по северной границе кварталов 85, 84 Пригородного 
участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества, 
земельного участка птицефабрики «Асбестовская», кварталов 83, 82, 81, 80 
Пригородного участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского 
лесничества до северо-западного угла квартала 80 Пригородного участка 
Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества;

21) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 80, 81, 89 При
городного участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского 
лесничества до северной границы квартала 96 Пригородного участка При
городного участкового лесничества Сухоложского лесничества;

22) далее на запад по северной и западной границам квартала 96 При
городного участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского 
лесничества до северной границы земельного участка садоводческого 
товарищества «Литейщик-2»;

23) далее на запад по северной границе земельного участка садовод
ческого товарищества «Литейщик-2», квартала 104 Пригородного участка 
Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества и линии, 
являющейся продолжением северной границы квартала 104 Пригородного 
участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества, 
до автомобильной дороги внутригородского сообщения;

24) далее по середине автомобильной дороги внутригородского сообще
ния до улицы Промышленная города Асбеста;

25) далее по середине улицы Промышленная города Асбеста до улицы 
Ленинградская города Асбеста;

26) далее по середине улицы Ленинградская города Асбеста до улицы 
Уральская города Асбеста;

27) далее по середине улицы Уральская города Асбеста до улицы Садовая 
города Асбеста;

28) далее по середине улицы Садовая города Асбеста до улицы Королева 
города Асбеста;

29) далее по середине улицы Королева города Асбеста до улицы Лес
хозная города Асбеста;

30) далее по середине улицы Лесхозная города Асбеста до реки Большой 
Рефт;

31) далее вверх по течению по середине реки Большой Рефт до южной 
границы квартала 115 Малышевского участка Асбестовского участкового 
лесничества Сухоложского лесничества;

32) далее на юго-восток по южной границе квартала 115 Малышевского 
участка Асбестовского участкового лесничества Сухоложского лесничества 
до юго-восточного угла квартала 115 Малышевского участка Асбестовского 
участкового лесничества Сухоложского лесничества;

33) далее на север по восточной границе кварталов 115, 103, 93, 83,71, 
59, 47, 35, 23, 11 Малышевского участка Асбестовского участкового лесни
чества Сухоложского лесничества до северо-восточного угла квартала 11 
Малышевского участка Асбестовского участкового лесничества Сухолож
ского лесничества;

34) далее на запад по северной границе кварталов 11,10 Малышевского 
участка Асбестовского участкового лесничества Сухоложского лесничества 
до северо-западного угла квартала 10 Малышевского участка Асбестовского 
участкового лесничества Сухоложского лесничества;

35) далее на север по прямой до юго-западного угла квартала 62 Реф
тинского участка Рефтинского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества;

36) далее на северо-восток по западной границе кварталов 62, 49, 36, 
23, 11, 1 Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества Сухо
ложского лесничества до северо-западного угла квартала 1 Рефтинского 
участка Рефтинского участкового лесничества Сухоложского лесниче
ства.»;

8) параграфы 1 и 2 главы 3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Березовско

го
Гр аница судебного участка № 1 города Березовского проходит:
1) от северо-западного угла квартала 1 Сарапульского участка Бере

зовского участкового лесничества Березовского лесничества на восток по 
северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Сарапульского 
участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 12 Сарапульского участка Березовского 
участкового лесничества Березовского лесничества;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 12, 24 Сарапульского 
участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества 
до северного берега Белоярского водохранилища;

3) далее на юго-запад по прямой до восточного угла квартала 44 Сара
пульского участка Березовского участкового лесничества Березовского 
лесничества;

4) далее на юго-запад по восточной границе квартала 44 Сарапульского 
участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества 
до юго-восточного угла квартала 44 Сарапульского участка Березовского 
участкового лесничества Березовского лесничества;

5) далее на запад по южной границе кварталов 44,43, 42, 41 Сарапульско
го участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 53 Сарапульского участка Березовского 
участкового лесничества Березовского лесничества;

6) далее на юг по восточной границе кварталов 53, 63, 73, 83, 90, 99, 105, 
110 Сарапульского участка Березовского участкового лесничества Бере
зовского лесничества до северо-западного угла квартала 1 Режиковского 
участка Режиковского участкового лесничества Свердловского лесниче
ства;

7) далее на запад по северной границе урочища 169 квартал до северо- 
западного угла урочища 169 квартал;

8) далее на юго-запад по западной границе урочища 169 квартал до се
верной границы квартала 40 Косулинского участка Косулинского участкового 
лесничества Свердловского лесничества;

9) далее на запад по северной границе квартала 40 Косулинского 
участка Косулинского участкового лесничества Свердловского лесничества 
до северо-западного угла квартала 40 Косулинского участка Косулинского 
участкового лесничества Свердловского лесничества;

10) далее на запад по южной границе земельного участка открытого 
акционерного общества «Шиловское», квартала 118 Сарапульского участка 
Березовского участкового лесничества Березовского лесничества, земельно
го участка открытого акционерного общества «Шиловское», кварталов 116, 
114, 113 Сарапульского участка Березовского участкового лесничества Бе
резовского лесничества до юго-западного угла квартала 113 Сарапульского 
участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества;

11) далее на запад по южной границе земельного участка открытого ак
ционерного общества «Шиловское» до автомобильной дороги Березовский 
— Ново-Свердловская ТЭЦ;

12) далее на север по середине автомобильной дороги Березовский — 
Ново-Свердловская ТЭЦ до улицы Строителей города Березовского;

13) далее по улице Строителей города Березовского до переулка Киров
ский города Березовского;

14) далее по переулку Кировский города Березовского до улицы Загвоз- 
кина города Березовского;

15) далее по улице Загвозкина города Березовского до переулка Клубный 
города Березовского;

16) далее по переулку Клубный города Березовского до улицы Строителей 
города Березовского;

17) далее по середине улицы Строителей города Березовского до линии, 
являющейся продолжением южной границы земельного участка городского 
кладбища;

18) далее на северо-восток полинии, являющейся продолжением южной 
границы земельного участка городского кладбища, и линии, являющейся 
продолжением южной границы земельного участка городского кладбища, 
до створа улицы Спортивная города Березовского;

19) далее на восток по створу улицы Спортивная города Березовского, 
середине улицы Спортивная города Березовского, створу улицы Спортивная 
города Березовского до западной границы квартала 55 городских лесов;

20) далее на север по западной границе кварталов 55,53 городских лесов 
до автомобильной дороги Березовский — Старопышминск;

21) далее на восток по середине автомобильной дороги Березовский 
— Старопышминск до северо-восточной границы квартала 54 городских 
лесов;

22) далее на юго-восток по северной границе квартала 54 городских 
лесов, кварталов 13, 14, 15 Березовского участка Березовского участково
го лесничества Березовского лесничества, земельного участка открытого 
акционерного общества «Шиловское», кварталов 16, 17 Березовского 
участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества 
до юго-западного угла квартала 54 Сарапульского участка Березовского 
участкового лесничества Березовского лесничества;

23) далее на север по западной границе кварталов 54, 45 Сарапульского 
участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества 
до северо-западного угла квартала 45 Сарапульского участка Березовского 
участкового Лесничества Березовского лесничества;

24) далее на восток по северной границе кварталов 45,46 Сарапульского 
участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества 
до юго-западного угла квартала 34 Сарапульского участка Березовского 
участкового лесничества Березовского лесничества;

25) далее на север по западной границе кварталов 34, 25, 13, 1 Сара
пульского участка Березовского участкового лесничества Березовского 
лесничества до северо-западного угла квартала 1 Сарапульского участка 
Березовского участкового лесничества Березовского лесничества.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Березовского
Граница судебного участка № 2 города Березовского проходит:
1) от пересечения линии, являющейся продолжением северной границы 

квартала 3 Старопышминского участка Березовского участкового лесни
чества Березовского лесничества, с автомобильной дорогой Екатеринбург 
— Реж (26,5 километра) на восток по линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 3 Старопышминского участка Березовского 
участкового лесничества Березовского лесничества, северной границе квар
талов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Старопышминского участка Березовского 
участкового лесничества Березовского лесничества до северо-восточного 
угла квартала 12 Старопышминского участка Березовского участкового 
лесничества Березовского лесничества;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 12,23 Старопышминского 
участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества 
до северо-западного угла квартала 1 Сарапульского участка Березовского 
участкового лесничества Березовского лесничества;

3) далее на юг по западной границе кварталов 1, 13, 25,34 Сарапульского 
участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества до 
северо-восточного угла квартала 46 Сарапульского участка Березовского 
участкового лесничества Березовского лесничества;

4) далее на запад по северной границе кварталов 46, 45 Сарапульского 
участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества 
до северо-западного угла квартала 45 Сарапульского участка Березовского 
участкового лесничества Березовского лесничества;

5) далее на юг по западной границе кварталов 45, 54 Сарапульского 
участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 17 Березовского участка Березовского 
участкового лесничества Березовского лесничества;

6) далее на запад по северной границе кварталов 17, 16 Березовского 
участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества, 
земельного участка открытого акционерного общества «Шиловское», 
кварталов 15, 14, 13 Березовского участка Березовского участкового лес
ничества Березовского лесничества, квартала 54 городских лесов и линии, 
являющейся продолжением северной границы квартала 54 городских лесов, 
до автомобильной дороги Березовский — Старопышминск;

7) далее на запад по середине автомобильной дороги Березовский — 
Старопышминск до западной границы квартала 53 городских лесов;

8) далее на юг по западной границе кварталов 53, 55 городских лесов до 
створа улицы Спортивная города Березовского;

9) далее на запад по створу улицы Спортивная города Березовского, 
середине улицы Спортивная города Березовского, створу улицы Спортивная 
города Березовского до южной границы земельного участка городского 
кладбища;

10) далее на юго-запад по южной границе земельного участка городского 
кладбища до улицы Строителей города Березовского;

11) далее по середине улицы Строителей города Березовского до пере
улка Клубный города Березовского;

12) далее по середине переулка Клубный города Березовского до улицы 
Загвозкина города Березовского;

13) далее по середине улицы Загвозкина города Березовского до пере
улка Кировский города Березовского;

14) далее по середине переулка Кировский города Березовского до улицы 
Красных Героев города Березовского;

15) далее на север по середине улицы Красных Героев города Березов
ского, середине улицы Ленина города Березовского до улицы Советская 
города Березовского;

16) далее на юго-запад по середине улицы Советская города Березовского 
до юго-западной границы земельного участка жилой застройки по улице 
Советская города Березовского;

17) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного участка 
жилой застройки по улице Советская города Березовского до восточной 
границы земельного участка жилой застройки по улице Революционная 
города Березовского;

18) далее на юг по восточной и южной границам земельного участка жи
лой застройки по улице Революционная города Березовского до восточной 
границы земельного участка «Промплощадка шахты «Южная»;

19) далее на юг по восточной, южной и западной границам земельного 
участка «Промплощадка шахты «Южная» до железнодорожной ветки об
щества с ограниченной ответственностью «Березовское рудоуправление»;

20) далее на северо-запад по середине железнодорожной ветки общества 
с ограниченной ответственностью «Березовское рудоуправление» до север
ной границы земельного участка общества с ограниченной ответственностью 

■ «База «Лесозавод»;
21) далее на запад по северной границе земельного участка общества с 

ограниченной ответственностью «База «Лесозавод» до железнодорожной 
ветки «Участок № 2» открытого акционерного общества «Уралпромжел- 
дортранс»;

22) далее на запад по середине железнодорожной ветки «Участок № 2» 
открытого акционерного общества «Уралпромжелдортранс» до автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Реж;

23) далее на север по середине автомобильной дороги Екатеринбург 
— Реж до линии, являющейся продолжением северной границы квартала 
3 Старопышминского участка Березовского участкового лесничества Бере
зовского лесничества (26,5 километра).»;

9) параграф 4 главы 3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 4. Граница судебного участка № 4 города Березовско

го
Граница судебного участка № 4 города Березовского проходит:
1) от точки пересечения автомобильной дороги Березовский — Екате

ринбург с линией, являющейся продолжением южной границы квартала 46 
Березовского участка Березовского участкового лесничества Березовского 
лесничества, на северо-восток по середине автомобильной дороги Березов
ский — Екатеринбург до улицы Чапаева города Березовского;

2) далее на северо-запад по середине улицы Чапаева города Березов
ского до линии, являющейся продолжением южной границы земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью «Берёзовские тепло
вые сети»;

3) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы земельного участка общества с ограниченной ответственностью 
«Березовские тепловые сети», южной границе земельных участков общества 
с ограниченной ответственностью «Березовские тепловые сети», общества 
с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие «Энер
гострой», государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного 
округа «Исполнительная дирекция Фонда поколений ХМАО», общества с 
ограниченной ответственностью «Березовский завод полимерных материа
лов» до юго-восточного угла земельного участка общества с ограниченной 
от-ветственностью «Березовский завод полимерных материалов»;

4) далее на север по восточной границе земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью «Березовский завод полимерных материа
лов» до железнодорожной ветки «Участок № 2» открытого акционерного 
общества «Уралпромжелдортранс»;

5) далее на восток по середине железнодорожной ветки «Участок № 2» 
открытого акционерного общества «Уралпромжелдортранс» до северной 
границы земельного участка «База «Лесозавод»;

6) далее на восток по северной границе земельного участка «База «Ле
созавод» до железнодорожной ветки общества с ограниченной ответствен
ностью «Березовское рудоуправление»;

7) далее на юго-восток по середине железнодорожной ветки общества с 
ограниченной ответственностью «Березовское рудоуправление» до западной 
границы земельного участка «Промплощадка шахты «Южная»;

8) далее на юг по западной, южной и восточной границам земельного 
участка «Промплощадка шахты «Южная» до южной границы земельного 
участка жилой застройки по улице Революционная города Березовского;

9) далее на восток по южной и восточной границам земельного участка 
жилой застройки по улице Революционная города Березовского до юго- 
западной границы земельного участка жилой застройки по улице Советская 
города Березовского;

10) далее на юго-запад по юго-западной границе земельного участка 
жилой застройки по улице Советская города Березовского и линии, яв
ляющейся продолжением юго-западной границы земельного участка жилой 
застройки по улице Советская города Березовского, до улицы Советская 
города Березовского;

11) далее по середине улицы Советская города Березовского до улицы 
Ленина города Березовского;

12) далее по середине улицы Ленина города Березовского до улицы 
Красных Героев города Березовского;

13) далее по середине улицы Красных Героев города Березовского до 
переулка Кировский города Березовского;

14) далее по середине переулка Кировский города Березовского до улицы 
Строителей города Березовского;

15) далее по середине улицы Строителей города Березовского до авто
мобильной дороги Березовский — Ново-Свердловская ТЭЦ;

16) далее на северо-восток по середине автомобильной дороги Березов
ский — Ново-Свердловская ТЭЦ до южной границы квартала 38 Березовского 
участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества;

17) далее на запад по южной границе кварталов 38,37,36,35 Березовско
го участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества 
до юго-западного угла квартала 35 Березовского участка Березовского 
участкового лесничества Березовского лесничества;

18) далее на северо-восток по западной и северной границам кварта
ла 35 Березовского участка Березовского участкового лесничества Бе
резовского лесничества, западной границе квартала 36 Березовского 
участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества 
до южной границы земельного участка открытого акционерного общества 
«Шиловское»;

19) далее на запад по южной границе земельного участка открытого 
акционерного общества «Шиловское», кварталов 31, 30, 29 Березовского 
участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества 
до юго-западного угла квартала 29 Березовского участка Березовского 
участкового лесничества Березовского лесничества;

20) далее на север по западной границе кварталов 29, 24 Березовского 
участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества 
до юго-восточного угла квартала 46 Березовского участка Березовского 
участкового лесничества Березовского лесничества;

21) далее на запад по южной границе квартала 46 Березовского участка 
Березовского участкового лесничества Березовского лесничества и линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 46 Березовского 
участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества, 
до восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург 
— Березовский.»;

10) параграфы 2, 3 и 4 главы 4 раздела 2 изложить в следующей редак
ции:

«Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Верхняя 
Пышма

Граница судебного участка № 2 города Верхняя Пышма проходит:
1) от пересечения улицы Сапожникова города Верхняя Пышма с улицей 

Уральских Рабочих города Верхняя Пышма по середине улицы Уральских Ра
бочих города Верхняя Пышма до улицы Чкалова города Верхняя Пышма;

2) далее по середине улицы Чкалова города Верхняя Пышма до улицы 
Октябрьская города Верхняя Пышма;

3) далее по середине улицы Октябрьская города Верхняя Пышма до улицы 
Спицына города Верхняя Пышма;

4) далее по середине улицы Спицына города Верхняя Пышма до улицы 
Кривоусова города Верхняя Пышма;

5) далее по середине улицы Кривоусова города Верхняя Пышма до улицы 
Фрунзе города Верхняя Пышма;

6) далее по середине улицы Фрунзе города Верхняя Пышма до улицы 
Ленина города Верхняя Пышма;

7) далее по середине улицы Ленина города Верхняя Пышма до улицы 
Советская города Верхняя Пышма;

8) далее по середине улицы Советская города Верхняя Пышма до улицы 
Обогатителей города Верхняя Пышма;

9) далее по середине улицы Обогатителей города Верхняя Пышма до 
улицы Электролитная города Верхняя Пышма;

10) далее на северо-запад по середине улицы Электролитная города 
Верхняя Пышма до железнодорожной ветки подъездных путей открытого 
акционерного общества «Уралэлектромедь»;

11) далее на юг по середине железнодорожной ветки подъездных путей 
открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» до южной границы 
земельного участка открытого акционерного общества «Уралэлектро
медь»;

12) далее на юго-запад по южной, юго-западной и северо-западной 
границам земельного участка открытого акционерного общества «Урал
электромедь» до железнодорожной ветки подъездных путей открытого 
акционерного общества «Уралэлектромедь»;

13) далее на северо-запад по середине железнодорожной ветки подъ
ездных путей открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» до 
улицы Калинина города Верхняя Пышма;

14) далее по середине улицы Калинина города Верхняя Пышма до улицы 
Ленина города Верхняя Пышма;

15) далее по середине улицы Ленина города Верхняя Пышма до улицы 
Юбилейная города Верхняя Пышма;

16) далее по середине улицы Юбилейная города Верхняя Пышма до улицы 
Кривоусова города Верхняя Пышма;

17) далее по середине улицы Кривоусова города Верхняя Пышма до улицы 
Уральских Рабочих города Верхняя Пышма;

18) далее по середине улицы Уральских Рабочих города Верхняя Пышма 
до улицы Сапожникова города Верхняя Пышма.

Параграф 3. Граница судебного участка № Згорода Верхняя Пыш
ма

Граница судебного участка № 3 города Верхняя Пышма проходит:
1) от юго-западного угла квартала 24 Верх-Исетского участка Северского 

участкового лесничества Билимбаевского лесничества на запад по северной 
границе кварталов 24, 33,32 Верх-Исетского участка Северского участкового 
лесничества Билимбаевского лесничества до середины реки Исеть;

2) далее вверх по течению по середине реки Исеть до северо-восточного 
угла квартала 22 Верх-Исетского участка Северского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества;

3) далее на запад по северной границе кварталов 22, 21 Верх-Исетского 
участка Северского участкового лесничества Билимбаевского лесничества 
до юго-восточного угла квартала 14 Верх-Исетского участка Северского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества;

4) далее на север по восточной границе квартала 14 Верх-Исетского 
участка Северского участкового лесничества Билимбаевского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 14 Верх-Исетского участка Северского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества;

5) далее на запад по северной границе квартала 14 Верх-Исетского 
участка Северского участкового лесничества Билимбаевского лесничества 
до юго-восточного угла квартала 7 Верх-Исетского участка Северского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества;

6) далее на север по восточной границе кварталов 7, 2 Верх-Исетского 
участка Северского участкового лесничества Билимбаевского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 2 Верх-Исетского участка Северского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества;

7) далее на запад по северной границе кварталов 2, 1 Верх-Исетского 
участка Северского участкового лесничества Билимбаевского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 52 Студенческого участка Северского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества;

8) далее на север по прямой до юго-восточного угла квартала 43 Сту
денческого участка Северского участкового лесничества Билимбаевского 
лесничества;

9) далее на север по восточной границе кварталов 43, 35 Студенческого 

участка Северского участкового лесничества Билимбаевского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 35 Студенческого участка Северского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества;

10) далее на запад по северной границе кварталов 35, 34, 33, 32 Сту
денческого участка Северского участкового лесничества Билимбаевского 
лесничества до северо-восточного угла квартала 31 Студенческого участка 
Северского участкового лесничества Билимбаевского лесничества;

11) далее на север по западной границе кварталов 42, 40, 33, 22 Средне
уральского участка Среднеуральского участкового лесничества Березовского 
лесничества до северо-западного угла квартала 22 Среднеуральского участка 
Среднеуральского участкового лесничества Березовского лесничества;

12) далее на восток по северной границе кварталов 22, 23 Среднеураль
ского участка Среднеуральского участкового лесничества Березовского лес
ничества до северо-восточного угла квартала 23 Среднеуральского участка 
Среднеуральского участкового лесничества Березовского лесничества;

13) далее на юг по восточной границе квартала 23 Среднеуральского 
участка Среднеуральского участкового лесничества Березовского лесниче
ства до северо-западного угла квартала 15 Билимбаевского участка Билим
баевского участкового лесничества Билимбаевского лесничества;

14) далее на восток по северной границе кварталов 15, 16, 17 Билимба
евского участка Билимбаевского участкового лесничества Билимбаевского 
лесничества до северо-восточного угла квартала 17 Билимбаевского участка 
Билимбаевского участкового лесничества Билимбаевского лесничества;

15) далее на северо-восток по восточной границе квартала 17 Билимба
евского участка Билимбаевского участкового лесничества Билимбаевского 
лесничества, по западному и северному берегу озера Исетское до юго- 
западного угла квартала 23 урочища производственного сельскохозяйствен
ного кооператива «Агрофирма «Балтым» Среднеуральского участкового 
лесничества Березовского лесничества;

16) далее на северо-запад по юго-западной, северо-западной и северной 
границам квартала 23 урочища производственного сельскохозяйственного 
кооператива «Агрофирма «Балтым» Среднеуральского участкового лесни
чества Березовского лесничества до северо-западной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Мурзинка — Нижний Тагил — Екатеринбург;

17) далее на северо-восток по северо-западной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Мурзинка - Нижний Тагил — Екатеринбург до запад
ной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Нижний 
Тагил — Серов;

18) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной до
роги Екатеринбург — Нижний Тагил - Серов до южной границы квартала 32 
урочища производственного сельскохозяйственного кооператива «Агро
фирма «Балтым» Среднеуральского участкового лесничества Березовского 
лесничества;

19) далее на запад по южной границе квартала 32 урочища производ
ственного сельскохозяйственного кооператива «Агрофирма «Балтым» 
Среднеуральского участкового лесничества Березовского лесничества до 
восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки Среднеуральск 
— Шувакиш (3 километр, 3 пикет);

20) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Среднеуральск — Шувакиш до северо-западной границы земельного 
участка станции Шувакиш (492 километр, 8 пикет);

21) далее на юго-запад 0,2 километра по прямой до восточной границы 
квартала 25 Верх-Исетского участка Северского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества;

22) далее на юг по восточной границе квартала 25 Верх-Исетского 
участка Северского участкового лесничества Билимбаевского лесничества 
до юго-восточного угла квартала 25 Верх-Исетского участка Северского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества;

23) далее на запад по южной границе кварталов 25, 24 Верх-Исетского 
участка Северского участкового лесничества Билимбаевского лесничества 
до юго-западного угла квартала 24 Верх-Исетского участка Северского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества.

Параграф 4. Граница судебного участка № 4 города Верхняя Пыш
ма

Граница судебного участка № 4 города Верхняя Пышма проходит:
1) от юго-западного угла квартала 114 Липовского участка Липовского 

участкового лесничества Режевского лесничества на восток по южной границе 
кварталов 114,115,116, 117,118 Липовского участка Липовского участкового 
лесничества Режевского лесничества и линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 118 Липовского участка Липовского участкового 
лесничества Режевского лесничества, до западной границы земельного 
участка государственного унитарного предприятия «Завод № 9»;

2) далее на юг по западной границе земельного участка государственного 
унитарного предприятия «Завод № 9» до юго-западного угла земельного 
участка государственного унитарного предприятия «Завод № 9»;

3) далее на юг по западной границе кварталов 1, 8 Лосиновского участка 
Лосиновского участкового лесничества Березовского лесничества, земель
ного участка производственного сельскохозяйственного кооператива «Агро
фирма «Балтым» Среднеуральского участкового лесничества Березовского 
лесничества, кварталов 24,34,42,50,59,67,76,85,91 Лосиновского участка 
Лосиновского участкового лесничества Березовского лесничества, кварта
лов 23, 46, 68, 90 Монетного участка Монетного участкового лесничества 
Березовского лесничества до северной границы квартала 113 Монетного 
участка Монетного участкового лесничества Березовского лесничества;

4) далее на юго-запад по северной границе кварталов 113, 112, 135, 134 
Монетного участка Монетного участкового лесничества Березовского лесни
чества до северо-западного угла квартала 134 Монетного участка Монетного 
участкового лесничества Березовского лесничества;

5) далее на юг по западной границе кварталов 134, 153 Монетного 
участка Монетного участкового лесничества Березовского лесничества до 
северо-восточного угла квартала 174 Монетного участка Монетного участ
кового лесничества Березовского лесничества;

6) далее на запад по северной границе квартала 174 Монетного участка 
Монетного участкового лесничества Березовского лесничества до северо- 
западного угла квартала 174 Монетного участка Монетного участкового 
лесничества Березовского лесничества;

7) далее на юг по западной границе квартала 174 Монетного участка 
Монетного участкового лесничества Березовского лесничества до север
ного угла земельного участка Крутихинского торфомассива Монетного 
торфопредприятия;

8) далее на юго-запад по западной границе земельного участка Крути
хинского торфомассива Монетного торфопредприятия до северной границы 
земельного участка производственного объединения «Вектор»;

9) далее на юго-запад 0,8 километра по прямой по земельному участку 
производственного объединения «Вектор»;

10) далее на юг 0,5 километра по прямой до северо-западного угла земель
ного участка Крутихинского торфомассива Монетного торфопредприятия;

11) далее на юг по западной границе земельного участка Крутихинского 
торфомассива Монетного торфопредприятия до северной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное;

12) далее на юго-восток по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки УЗТМ — Красное до северо-западного угла земельного участка 
управления благоустройства города Екатеринбурга;

13) далее на юг по западной границе земельного участка управления 
благоустройства города Екатеринбурга до юго-западного угла земельного 
участка управления благоустройства города Екатеринбурга;

14) далее на восток по южной границе земельного участка управления 
благоустройства города Екатеринбурга до юго-восточного угла земельного 
участка управления благоустройства города Екатеринбурга;

15) далее на север по восточной границе земельного участка управления 
благоустройства города Екатеринбурга до южной границы земельного участ
ка Крутихинского торфомассива Монетного торфопредприятия;

16) далее на восток по южной границе земельного участка Крутихинского 
торфомассива Монетного торфопредприятия, кварталов 177, 178, 211, 212 
Монетного участка Монетного участкового лесничества Березовского лес
ничества до границы населенного пункта поселок Кедровка;

17) далее на юго-запад по границе населенного пункта поселок Кедровка 
до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Шарташ — 
Егоршино (23 километр, 7 пикет);

18) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Шарташ - Егоршино до 19 километра 1 пикета железнодорожной 
ветки Шарташ — Егоршино;

19) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Шарташ — Егоршино до восточной границы земельного участка за
крытого акционерного общества «Тепличное» (18 километр, 9 пикет);

20) далее на северо-запад 1,1 километра по восточной границе земельного 
участка закрытого акционерного общества «Тепличное»;

21) далее на запад 0,8 километра по прямой;
22) далее на север 0,6 километра по прямой до северной границы земель

ного участка закрытого акционерного общества «Тепличное»;
23) далее на запад по северной границе земельного участка закрытого 

акционерного общества «Тепличное» до западной границы земельного 
участ-ка закрытого акционерного общества «Тепличное»;

24) далее на юг 1,0 километра по западной границе земельного участка 
закрытого акционерного общества «Тепличное»;

25) далее на запад 1,1 километра по прямой до западной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное (16 километр, 6 пикет);

26) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки УЗТМ — Красное до западной границы земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью «Кирпичный завод «Балтымский»;

27) далее на юго-запад по западной границе земельного участка общества 
с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод «Балтымский», земель
ного участка электроподстанции «Балтымская» открытого акционерного 
общества «Свердловэнерго», по линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка электроподстанции «Балтымская» открытого 
акционерного общества «Свердловэнерго», до южной границы полосы от
вода автомобильной дороги Екатеринбург — Садовый;

28) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Садовый до западной границы полосы отвода же
лезнодорожной ветки УЗТМ — Красное (12 километр, 7 пикет);

29) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода железно
дорожной ветки УЗТМ — Красное до северной границы полосы отвода 
Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги;

30) далее на запад по северной границе полосы отвода Екатеринбургской 
кольцевой автомобильной дороги до железнодорожной ветки подъездных 
путей открытого акционерного общества «Уралэлектромедь»;

31) далее на северо-восток по середине железнодорожной ветки подъ
ездных путей открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» до 
улицы Электролитная города Верхняя Пышма;

32) далее по середине улицы Электролитная города Верхняя Пышма до 
улицы Обогатителей города Верхняя Пышма;

(Продолжение на 5-й стр.).
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33) далее по середине улицы Обогатителей города Верхняя Пышма до 

улицы Советская города Верхняя Пышма;
34) далее по середине улицы Советская города Верхняя Пышма до улицы 

Ленина города Верхняя Пышма;
35) далее по середине улицы Ленина города Верхняя Пышма до улицы 

Фрунзе города Верхняя Пышма;
36) далее по середине улицы Фрунзе города Верхняя Пышма до улицы 

Кривоусова города Верхняя Пышма;
37) далее по середине улицы Кривоусова города Верхняя Пышма до улицы 

Спицына города Верхняя Пышма;
38) далее по середине улицы Спицына города Верхняя Пышма до улицы 

Октябрьская города Верхняя Пышма;
39) далее по середине улицы Октябрьская города Верхняя Пышма до 

улицы Чкалова города Верхняя Пышма;
40) далее по середине улицы Чкалова города Верхняя Пышма до улицы 

Уральских Рабочих города Верхняя Пышма;
41) далее по середине улицы Уральских Рабочих города Верхняя Пышма 

до улицы Сапожникова города Верхняя Пышма;
42) далее на север по середине улицы Сапожникова города Верхняя 

Пышма до юго-западной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Екатеринбург — Верхняя Пышма — Серов;

43) далее на северо-запад по юго-западной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Екатеринбург — Верхняя Пышма — Серов до авто
мобильной дороги Нижний Тагил — Екатеринбург;

44) далее на северо-запад по северо-западной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Нижний Тагил — Екатеринбург до северо-западной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Мурзинка — Нижний Тагил 
— Екатеринбург;

45) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода авто
мобильной дороги Мурзинка — Нижний Тагил — Екатеринбург до северной 
границы квартала 32 урочища производственного сельскохозяйственного 
кооператива «Агрофирма «Балтым» Среднеуральского участкового лесни
чества Березовского лесничества;

46) далее на юг по северной, северо-западной и юго-западной границам 
квартала 32 урочища производственного сельскохозяйственного коопера
тива «Агрофирма «Балтым» Среднеуральского участкового лесничества 
Березовского лесничества до северного берега озера Исетское;

47) далее на запад по северо-западному берегу озера Исетское до северо- 
восточного угла квартала 17 Билимбаевского участка Северского участкового 
лесничества Билимбаевского лесничества;

48) далее на запад по северной границе кварталов 17, 16, 15 Билим
баевского участка Северского участкового лесничества Билимбаевского 
лесничества до юго-восточного угла квартала 23 Среднеуральского участка 
Среднеуральского участкового лесничества Березовского лесничества;

49) далее на север по восточной границе квартала 23 Среднеуральского 
участка Среднеуральского участкового лесничества Березовского лесни
чества до северо-восточного угла квартала 23 Среднеуральского участка 
Среднеуральского участкового лесничества Березовского лесничества;

50) далее на запад по северной границе кварталов 23, 22 Среднеураль
ского участка Среднеуральского участкового лесничества Березовского 
лесничества до юго-западного угла квартала 16 Среднеуральского участка 
Среднеуральского участкового лесничества Березовского лесничества;

51) далее на север по западной границе квартала 16 Среднеуральского 
участка Среднеуральского участкового лесничества Березовского лесни
чества до северо-западного угла квартала 16 Среднеуральского участка 
Среднеуральского участкового лесничества Березовского лесничества;

52) далее на восток по северной границе кварталов 16, 17 Среднеураль
ского участка Среднеуральского участкового лесничества Березовского 
лесничества до западной границы квартала 11 Среднеуральского участка 
Среднеуральского участкового лесничества Березовского лесничества;

53) далее на север по западной границе кварталов 11,7, 4,2 Среднеураль
ского участка Среднеуральского участкового лесничества Березовского 
лесничества, кварталов 7, 5, 3, 1 Верхнепышминского участка Верхнепыш- 
минского участкового лесничества Березовского лесничества, кварталов 72, 
67, 59, 48, 42, 38, 34, 30,25, 20, 17, 13, 9, 5 Шитовского участка Балтымского 
участкового лесничества Березовского лесничества до озера Аятское;

54) далее на восток по южному и восточному берегу озера Аятское до 
северо-западного угла квартала 10 Мостовского участка Мостовского участ
кового лесничества Березовского лесничества;

55) дале_е на восток по северной границе квартала 10 Мостовского 
участка Мостовского участкового лесничества Березовского лесничества и 
линии, являющейся продолжением северной границы квартала 10 Мостовско
го участка Мостовского участкового лесничества Березовского лесничества, 
северной границе кварталов 11, 12, 13 Мостовского участка Мостовского 
участкового лесничества Березовского лесничества до западной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Реж;

56) далее на север по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Реж до юго-западного угла квартала 114 Липовского 
участка Липовского участкового лесничества Режевского лесничества.»;

11) параграфы 28 и 29 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редак
ции:

«Параграф 28. Граница судебного участка № 1 Ленинского района
Граница судебного участка № 1 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы Хохрякова и проспекта Ленина по середине 

проспекта Ленина до улицы 8 Марта; . .. д.
2) далее по середине улицы 8 Марта до улицы Куйбышева;
3) далее по середине улицы Куйбышева до улицы Сакко и Ванцетти;
4) далее по середине улицы Сакко и Ванцетти до улицы Попова;
5) далее по середине улицы Попова до улицы Хохрякова;
6) далее по середине улицы Хохрякова до проспекта Ленина.
Параграф 29. Граница судебного участка № 2 Ленинского района
Граница судебного участка N8 2 Ленинского района проходит:
1) от пересечения проспекта Ленина и улицы 8 Марта по середине 

проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта;
2) далее по середине улицы Карла Либкнехта до улицы Розы Люксем

бург;
3) далее по середине улицы Розы Люксембург до улицы Куйбышева;
4) далее по середине улицы Куйбышева до улицы 8 Марта;
5) далее по середине улицы 8 Марта до проспекта Ленина.»;
12) параграфы 31 — 34 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редак

ции:
«Параграф 31. Граница судебного участка № 4 Ленинского района
Граница судебного участка № 4 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы Московская и проспекта Ленина по середине 

проспекта Ленина до улицы Хохрякова;
2) далее по середине улицы Хохрякова до улицы Попова;
3) далее по середине улицы Попова до улицы Сакко и Ванцетти;
4) далее по середине улицы Сакко и Ванцетти до улицы Радищева;
5) далее по середине улицы Радищева до улицы Шейнкмана;
6) далее по середине улицы Шейнкмана до улицы Народной Воли;
7) далее по середине улицы Народной Воли до улицы 8 Марта;
8) далее по середине улицы 8 Марта до улицы Большакова;
9) далее по середине улицы Большакова до улицы Московская;
10) далее по середине улицы Московская до проспекта Ленина.
Параграф 32. Граница судебного участка № 5 Ленинского района
Граница судебного участка № 5 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы Московская и улицы Большакова по середине 

улицы Большакова до улицы 8 Марта;
2) далее по середине улицы 8 Марта до улицы Щорса;
3) далее по середине улицы Щорса до улицы Серова;
4) далее по середине улицы Серова до улицы Фурманова;
5) далее по середине улицы Фурманова до улицы Московская;
6) далее по середине улицы Московская до улицы Хасановская;
7) далее по середине улицы Хасановская до улицы Шаумяна;
8) далее по середине улицы Шаумяна до улицы Ясная;
9) далее по середине улицы Ясная до пересечения улицы Московская и 

улицы Большакова.
Параграф 33. Граница судебного участка № 6 Ленинского района
Граница судебного участка № 6 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы Ясная и улицы Волгоградская по середине улицы 

Волгоградская до улицы Чкалова;
2) далее по середине улицы Чкалова до улицы Начдива Онуфриева;
3) далее по середине улицы Начдива Онуфриева до улицы Громова;
4) далее по середине улицы Громова, створу улицы Громова до южной гра

ницы полосы отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги;
5) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода Екатеринбург

ской кольцевой автомобильной дороги до линии, являющейся продолжением 
северо-западной границы земельного участка государственного учреж
дения здравоохранения «Свердловская областная клиническая больни
ца № 1»;

6) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением северо- 
западной границы земельного участка государственного учреждения 
здравоохранения «Свердловская областная клиническая больница № 1», 
северо-западной границе земельного участка государственного учреждения 
здравоохранения «Свердловская областная клиническая больница № 1» до 
северо-западного угла земельного участка государственного учреждения 
здравоохранения «Свердловская областная клиническая больница № 1»;

7) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного участка 
государственного учреждения здравоохранения «Свердловская областная 
клиническая больница № 1» и линии, являющейся продолжением северо- 
восточной границы земельного участка государственного учреждения 
здравоохранения «Свердловская областная клиническая больница № 1», 
до улицы Серафимы Дерябиной;

8) далее по середине улицы Серафимы Дерябиной до улицы Академика 
Бардина;

. 9) далее по середине улицы Академика Бардина до улицы Ясная;
10) далее по середине улицы Ясная до улицы Волгоградская.
Параграф 34. Граница судебного участка № 7 Ленинского района
Граница судебного участка № 7 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы Чкалова и улицы Волгоградская по середине 

улицы Волгоградская до улицы Московская;
2) далее по середине улицы Московская до бульвара Денисова- 

Уральского;
3) далее по середине бульвара Денисова-Уральского до улицы Амунд

сена;
4) далее по середине улицы Амундсена до южной границы полосы отвода 

Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги;
5) далее по южной границе полосы отвода Екатеринбургской кольцевой 

автомобильной дороги до створа улицы Громова;
6) далее по створу улицы Громова, середине улицы Громова до улицы 

Начдива Онуфриева;

7) далее по середине улицы Начдива Онуфриева до улицы Чкалова;
8) далее по середине улицы Чкалова до улицы Волгоградская.»;
13) параграфы 36 и 37 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редак

ции:
«Параграф 36. Граница судебного участка № 9 Ленинского района
Граница судебного участка № 9 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы Московская и улицы Фурманова по середине 

улицы Фурманова до улицы Серова;
2) далее по середине улицы Серова до улицы Островского;
3) далее по улице Островского до улицы Московская;
4) далее по середине улицы Московская до улицы Волгоградская;
5) далее по середине улицы Волгоградская до улицы Ясная;
6) далее по середине улицы Ясная до улицы Шаумяна;
7) далее по середине улицы Шаумяна до улицы Хасановская;
8) далее по середине улицы Хасановская до улицы Московская;
9) далее по середине улицы Московская до улицы Фурманова.
Параграф 37. Граница судебного участка № 10 Ленинского района
Граница судебного участка № 10 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы Шейнкмана и улицы Радищева по середине улицы 

Радищева до улицы Сакко и Ванцетти;
2) далее по середине улицы Сакко и Ванцетти до улицы Куйбышева;
3) далее по середине улицы Куйбышева до правого берега реки Исеть;
4) далее на юг по правому берегу реки Исеть до улицы Белинского;
5) далее по середине улицы Белинского до улицы Большакова;
6) далее по середине улицы Большакова до улицы 8 Марта;
7) далее по середине улицы 8 Марта до улицы Народной Воли;
8) далее по середине улицы Народной Воли до улицы Шейнкмана;
9) далее по середине улицы Шейнкмана до улицы Радищева.»;
14) параграфы 38 и 39 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редак

ции:
«Параграф 38. Граница судебного участка № 1 Октябрьского 

района
Граница судебного участка № 1 Октябрьского района проходит:
1) от пересечения улицы Луначарского и проспекта Ленина по середине 

проспекта Ленина до улицы Восточная;
2) далее по середине улицы Восточная до улицы Куйбышева;
3) далее по середине улицы Куйбышева до улицы Бажова;
4) далее по середине улицы Бажова до улицы Карла Маркса;
5) далее по середине улицы Карла Маркса до улицы Сони Морозовой;
6) далее по середине улицы Сони Морозовой до улицы Энгельса;
7) далее по середине улицы Энгельса до улицы Луначарского;
8) далее по середине улицы Луначарского до проспекта Ленина.
Параграф 39. Граница судебного участка № 2 Октябрьского райо

на
Граница судебного участка № 2 Октябрьского района проходит:
1) от пересечения правого берега реки Исеть и улицы Куйбышева по 

середине улицы Куйбышева до улицы Луначарского;
2) далее по середине улицы Луначарского до улицы Энгельса;
3) далее по середине улицы Энгельса до улицы Сони Морозовой;
4) далее по середине улицы Сони Морозовой до улицы Карла Маркса;
5) далее по середине улицы Карла Маркса до улицы Бажова;
6) далее по середине улицы Бажова до улицы Куйбышева;
7) далее по середине улицы Куйбышева до улицы Восточная;
8) далее по середине улицы Восточная до улицы Тверитина;
9) далее по середине улицы Тверитина до правого берега реки Исеть;
10) далее на запад по правому берегу реки Исеть до улицы Куйбыше

ва.»;
15) параграфы 57 и 58 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редак

ции:
«Параграф 57. Граница судебного участка № 2 Чкаловского райо

на
Граница судебного участка № 2 Чкаловского района проходит:
1) от пересечения улицы Серова и улицы Щорса по середине улицы Щорса 

до улицы Белинского;
2) далее по середине улицы Белинского до улицы Авиационная;
3) далее по середине улицы Авиационная до улицы 8 Марта;
4) далее по середине улицы 8 Марта до улицы Академика Шварца;
5) далее по середине улицы Академика Шварца до бульвара Малахова;
6) далее по середине бульвара Малахова до улицы Родонитовая;
7) далее по середине улицы Родонитовая до бульвара Самоцветный;
8) далее по середине бульвара Самоцветный, створу бульвара Само

цветный до южной границы полосы отвода Екатеринбургской кольцевой 
автомобильной дороги;

9) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода Екатеринбург
ской кольцевой автомобильной дороги до улицы 8 Марта;

10) далее по середине улицы 8 Марта до улицы Военная;
11) далее по середине улицы Военная до улицы Московская;
12) далее по середине улицы Московская до улицы Островского;
13) далее по середине улицы Островского до улицы Серова;
14) далее по середине улицы Серова до улицы Щорса.
Параграф 58. Граница судебного участка № 3 Чкаловского района
Граница судебного участка № 3 Чкаловского района проходит:
1) от пересечения улицы Московская и улицы Военная по середине улицы 

Военная до улицы Монтерская;
2) далее по середине улицы Монтерская, створу улицы Монтерская до 

западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — 
Челябинск;

3) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Челябинск до створа улицы Новинская;

4) далее по створу улицы Новинская до улицы Титова;
5) далее по середине улицы Титова до улицы Сухоложская;
6) далее по середине улицы Сухоложская до улицы Агрономическая;
7) далее по середине улицы Агрономическая до улицы Ферганская;
8) далее по середине улицы Ферганская до улицы Патриса Лумумбы;
9) далее по середине улицы Патриса Лумумбы до улицы Эскадронная;
10) далее по середине улицы Эскадронная до улицы Новосибирская;
11) далее по середине улицы Новосибирская до улицы Палисадная;
12) далее по середине улицы Палисадная до улицы Окраинная;
13) далее по середине улицы Окраинная до улицы Дорожная;
14) далее по середине улицы Дорожная до западной границы земельного 

участка военного городка 19 воинской части 47051 Министерства обороны 
Российской Федерации;

15) далее на север по западной и северной границам земельного участка 
военного городка 19 воинской части 47051 Министерства обороны Россий
ской Федерации и линии, являющейся продолжением северной границы 
земельного участка военного городка 19 воинской части 47051 Министерства 
обороны Российской Федерации, до улицы Московская;

16) далее по середине улицы Московская до улицы Военная.»;
16) параграф 60 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 60. Граница судебного участка № 5 Чкаловского райо

на
Граница судебного участка № 5 Чкаловского района проходит:
1) от пересечения улицы Патриса Лумумбы и улицы Ферганская по сере

дине улицы Ферганская до улицы Агрономическая;
2) далее по середине улицы Агрономическая до улицы Сухоложская;
3) далее по середине улицы Сухоложская до улицы Титова;
4) далее по середине улицы Титова до створа улицы Новинская;
5) далее по створу улицы Новинская, середине улицы Новинская до 

Елизаветинского шоссе;
6) далее по середине Елизаветинского шоссе, середине улицы Бисертская 

до переулка Черноусовский;
7) далее по середине переулка Черноусовский, створу переулка Черноусо

вский до западного берега Елизаветинского пруда;
8) далее на юго-запад по западному берегу Елизаветинского пруда, левому 

берегу реки Патрушиха до восточной границы полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Челябинск;

9) далее на северо-восток по восточной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Свердловск — Челябинск до створа улицы Патриса 
Лумумбы;

10) далее по створу улицы Патриса Лумумбы, середине улицы Патриса 
Лумумбы до улицы Ферганская.»;

17) параграф 62 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 62. Граница судебного участка № 7 Чкаловского райо

на
Граница судебного участка № 7 Чкаловского района проходит:
1) от пересечения улицы Новостроя и левого берега реки Патрушиха на 

северо-восток по левому берегу реки Патрушиха, западному и южному берегу 
Нижнеисетского пруда до улицы Грибоедова;

2) далее по середине улицы Грибоедова до улицы Инженерная;
3) далее по середине улицы Инженерная, створу улицы Инженерная до 

правого берега реки Исеть;
4) далее на юго-восток по правому берегу реки Исеть до южной границы 

полосы отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги;
5) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода Екатеринбург

ской кольцевой автомобильной дороги до северной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Екатеринбург — коллективные сады на Сулимовском 
торфянике;

6) далее на юго-восток по северной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — коллективные сады на Сулимовском торфянике, 
земельного участка коллективного сада «Буровик-2», земельного участ 
ка коллективного сада «Дубрава» до северо-восточного угла земельного 
участка коллективного сада «Дубрава»;

7) далее на юг по восточной границе земельного участка коллективного 
сада «Дубрава», земельного участка коллективного сада ГПТУ № 24, земель
ного участка коллективного сада «Гея», земельного участка коллективного 
сада «Родник», земельного участка коллективного сада «Дорожник», зе
мельного участка коллективного сада «Химмашевец-14», земельного участка 
коллективного сада «Холодок», земельного участка коллективного сада 
«Родничок», земельного участка сенокосов до восточной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Челябинск;

8) далее на юго-восток по восточной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Челябинск до северной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Екатеринбург — Арамиль;

9) далее на восток по северной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Арамиль до западной границы земельного участка 
государственного авиапредприятия «Аэропорт «Уктус»;

10) далее на север по западной, северной и восточной границам земель
ного участка государственного авиапредприятия «Аэропорт «Уктус» до 
юго-восточного угла земельного участка государственного авиапредприятия 
«Аэропорт «Уктус»;

11) далее на юг полинии, являющейся продолжением восточной границы 
земельного участка государственного авиапредприятия «Аэропорт «Уктус», 

до южной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — 
Арамиль;

12) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Арамиль до восточной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Арамиль — Большое Седельниково;

13) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Арамиль — Большое Седельниково до линии, являющейся продол
жением южной границы квартала 140 Южного лесопарка;

14) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 140 Южного лесопарка, южной границе кварталов 140, 
139,144, 143,146 Уктусского участка Лесопаркового участкового лесничества 
Верх-Исетского лесничества до автомобильной дороги Горный Щит — Боль
шое Седельниково (10,1 километра);

15) далее на запад по середине автомобильной дороги Горный Щит — 
Большое Седельниково до восточной границы полосы отвода железнодо
рожной ветки Сысерть — Нефтебаза;

16) далее на север по восточной и северной границам полосы отвода же
лезнодорожной ветки Сысерть — Нефтебаза до восточной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск — Челябинск (24 километр, 8 
пикет);

17) далее на север по восточной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Свердловск — Челябинск до левого берега реки Патрушиха;

18) далее на юго-восток по левому берегу реки Патрушиха до пересечения 
со створом переулка Черноусовский;

19) далее по створу переулка Черноусовский, середине переулка Черно
усовский до улицы Бисертская;

20) далее по середине улицы Бисертская, середине Елизаветинского 
шоссе, середине улицы Походная до улицы Новостроя;

21) далее по середине улицы Новостроя до левого берега реки Патру
шиха.»;

18) главу 9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«ГЛ АВА 9. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Красногорского райо
на

Граница судебного участка № 1 Красногорского района проходит:
1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением западной 

границы полосы отвода железнодорожной ветки Каменск-Уральский — Че
лябинск, с улицей Октябрьская города Каменска-Уральского (9 километр, 5 
пикет) на запад по середине улицы Октябрьская города Каменска-Уральского 
до створа улицы Каменская города Каменска-Уральского;

2) далее на восток по створу улицы Каменская города Каменска- 
Уральского до реки Исеть;

3) далее вниз по течению по середине реки Исеть до северо-западного 
угла квартала 20 Городского участка Каменского участкового лесничества 
Свердловского лесничества;

4) далее на юго-запад по западной границе квартала 20 Городского 
участка Каменского участкового лесничества Свердловского лесничества до 
северной границы земельного участка садоводческого товарищества № 103 
федерального государственного унитарного предприятия «Производствен
ное объединение «Октябрь»;

5) далее на запад по северной границе земельного участка садоводче
ского товарищества № 103 федерального государственного унитарного 
предприятия «Производственное объединение «Октябрь» до западной 
границы земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Исетское»;

6) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Исетское» до северной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Пироговское»;

7) далее на запад по северной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Пироговское» до северо-за
падного угла земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Пироговское»;

8) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Пироговское» до восточной 
границы земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Бродовское»;

9) далее на север по восточной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Бродовское» до восточной 
границы земельного участка государственного общеобразовательного уч
реждения «Каменск-Уральский профессиональный агролицей»;

10) далее на север по восточной границе земельного участка государ
ственного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральский профес
сиональный агролицей» до северо-восточной границы земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Бродовское»;

11) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Бродов
ское» до восточной границы квартала 12 Каменского участка Каменского 
участкового лесничества Свердловского лесничества;

12) далее на северо-восток по восточной границе квартала 12 Каменского 
участка Каменского участкового лесничества Свердловского лесничества, 
земельного участка садоводческого товарищества № 3 сельскохозяйствен
ного производственного кооператива «Бродовское» до юго-восточного угла 
земельного участка садоводческого товарищества «Калинка» Бродовской 
сельской администрации;

13) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка садо
водческого товарищества «Калинка» Бродовской сельской администрации 
и линии, являющейся продолжением восточной границы земельного участка 
садоводческого товарищества «Калинка» Бродовской сельской администра
ции, до юго-восточного угла населенного пункта поселок Мартюш;

14) далее на северо-восток по юго-восточной границе населенного 
пункта поселок Мартюш до створа улицы Каменская города Каменска- 
Уральского;

15) далее по створу улицы Каменская города Каменска-Уральского, се
редине улицы Каменская города Каменска-Уральского до улицы Кутузова 
города Каменска-Уральского;

16) далее по середине улицы Кутузова города Каменска-Уральского до 
улицы Октябрьская города Каменска-Уральского;

17) далее по середине улицы Октябрьская города Каменска-Уральского 
до улицы Белинского города Каменска-Уральского;

18) далее по середине улицы Белинского города Каменска-Уральского 
до улицы Каменская города Каменска-Уральского;

19) далее по середине улицы Каменская города Каменска-Уральского до 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Каменск-Ураль
ский — Челябинск (8 километр, 10 пикет);

20) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Каменск-Уральский — Челябинск до точки пересечения с улицей 
Октябрьская и полосы отвода железнодорожной ветки Каменск-Уральский 
— Челябинск (9 километр, 5 пикет).

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Красногорского райо
на

Граница судебного участка № 2 Красногорского района проходит:
1) от пересечения улицы Шестакова города Каменска-Уральского и 

улицы Калинина города Каменска-Уральского по середине улицы Калинина 
города Каменска-Уральского до улицы Дзержинского города Каменска- 
Уральского;

2) далее по середине улицы Дзержинского города Каменска-Уральского 
до улицы Белинского города Каменска-Уральского;

3) далее по середине улицы Белинского города Каменска-Уральского до 
улицы 4-й Пятилетки города Каменска-Уральского;

4) далее по середине улицы 4-й Пятилетки города Каменска-Уральского, 
створу улицы 4-й Пятилетки города Каменска-Уральского до западной грани
цы полосы отвода железнодорожной ветки Каменск-Уральский — Челябинск 
(7 километр, 4 пикет);

5) далее на север по западной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Каменск-Уральский — Челябинск до северной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Екатеринбург — Курган;

6) далее на восток по северной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Курган и линии, являющейся продолжением северной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Курган, до 
западной границы земельного участка садоводческого некоммерческого 
товарищества села Монастырка;

7) далее на юг по западной границе земельного участка садоводческо
го некоммерческого товарищества села Монастырка до южной границы 
земельного участка садоводческого некоммерческого товарищества села 
Монастырка;

8) далее на юго-восток по южной границе земельного участка садоводче
ского некоммерческого товарищества села Монастырка, земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Исетское» до за
падной границы квартала 105 Городского участка Каменского участкового 
лесничества Свердловского лесничества;

9) далее на юг по западной границе кварталов 105, 106 Городского 
участка Каменского участкового лесничества Свердловского лесничества до 
юго-западного угла квартала 107 Городского участка Каменского участкового 
лесничества Свердловского лесничества;

10) далее на юго-восток по южной границе кварталов 107, 108 Городского 
участка Каменского участкового лесничества Свердловского лесничества, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного кооперати
ва «Исетское», квартала 125 Городского участка Каменского участкового 
лесничества Свердловского лесничества, земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Исетское» и линии, являющейся 
продолжением южной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Исетское», до реки Исеть;

11) далее вверх по течению по середине реки Исеть до створа улицы 
Каменская города Каменска-Уральского;

12) далее по створу улицы Каменская города Каменска-Уральского, сере
дине улицы Каменская города Каменска-Уральского до улицы Октябрьская 
города Каменска-Уральского;

13) далее по середине улицы Октябрьская города Каменска-Уральского до 
линии, являющейся продолжением западной границы полосы отвода железно
дорожной ветки Каменск-Уральский - Челябинск (9 километр, 5 пикет);

14) далее на север по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Каменск-Уральский — Челябинск до улицы Каменская города 
Каменска-Уральского (8 километр, 10 пикет);

15) далее по середине улицы Каменская города Каменска-Уральского до 
улицы Белинского города Каменска-Уральского;

16) далее по середине улицы Белинского города Каменска-Уральского 
до улицы Октябрьская города Каменска-Уральского;

17) далее по середине улицы Октябрьская города Каменска-Уральского 
до улицы Калинина города Каменска-Уральского;

18) далее по середине улицы Калинина города Каменска-Уральского до 
улицы Шестакова города Каменска-Уральского.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Красногорского 
района

Граница судебного участка № 3 Красногорского района проходит:
1) от пересечения улицы Шестакова города Каменска-Уральского с ули

цей Калинина города Каменска-Уральского по середине улицы Калинина 
города Каменска-Уральского до улицы Октябрьская города Каменска- 
Уральского;

2) далее по середине улицы Октябрьская города Каменска-Уральского 
до улицы Кутузова города Каменска-Уральского;

3) далее по середине улицы Кутузова города Каменска-Уральского до 
улицы Каменская города Каменска-Уральского;

4) далее по середине улицы Каменская города Каменска-Уральского, 
створу улицы Каменская города Каменска-Уральского до юго-восточной 
границы населенного пункта поселок Мартюш;

5) далее на северо-восток по юго-восточной границе населенного пункта 
поселок Мартюш до створа улицы Шестакова города Каменска-Ураль
ского;

6) далее по створу улицы Шестакова города Каменска-Уральского, 
середине улицы Шестакова города Каменска-Уральского до бульвара Ком
сомольский города Каменска-Уральского;

7) далее по середине бульвара Комсомольский города Каменска-Ураль
ского до улицы Каменская города Каменска-Уральского;

8) далее по середине улицы Каменская города Каменска-Уральского до 
улицы Суворова города Каменска-Уральского;

9) далее по середине улицы Суворова города Каменска-Уральского до 
улицы Шестакова города Каменска-Уральского;

10) далее по середине улицы Шестакова города Каменска-Уральского до 
пересечения с улицей Калинина города Каменска-Уральского.

Параграф 4. Граница судебного участка № 4 Красногорского 
района

Граница судебного участка № 4 Красногорского района проходит:
1) от пересечения улицы Калинина города Каменска-Уральского с улицей 

Шестакова города Каменска-Уральского по середине улицы Шестакова 
города Каменска-Уральского до улицы Суворова города Каменска-Ураль
ского;

2) далее по середине улицы Суворова города Каменска-Уральского до 
улицы Каменская города Каменска-Уральского;

3) далее по середине улицы Каменская города Каменска-Уральского до 
бульвара Комсомольский города Каменска-Уральского;

4) далее по середине бульвара Комсомольский города Каменска- 
Уральского до улицы Шестакова города Каменска-Уральского;

5) далее по середине улицы Шестакова города Каменска-Уральского, 
створу улицы Шестакова города Каменска-Уральского до юго-восточной 
гра-ницы населенного пункта поселок Мартюш;

6) далее на северо-восток по юго-восточной границе населенного пункта 
поселок Мартюш до реки Исеть;

7) далее вниз по течению по середине реки Исеть до западной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Каменск-Уральский — Челябинск 
(7 километр, 8 пикет);

8) далее на север по западной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Каменск-Уральский — Челябинск и линии, являющейся продолжением 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Че
лябинск, до улицы 4-й Пятилетки города Каменска-Уральского (7 километр, 
4 пикет);

9) далее по середине улицы 4-й Пятилетки города Каменска-Уральского 
до улицы Белинского города Каменска-Уральского;

10) далее по середине улицы Белинского города Каменска-Уральского 
до улицы Дзержинского города Каменска-Уральского;

11) далее по середине улицы Дзержинского города Каменска-Уральского 
до улицы Калинина города Каменска-Уральского;

12) далее по середине улицы Калинина города Каменска-Уральского до 
пересечения с улицей Шестакова города Каменска-Уральского.»;

19) главу 14 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«ГЛ АВА 14. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
КРАСНОУРАЛЬСКА

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Красноураль- 
ска

Граница судебного участка № 1 города Красноуральска проходит:
1) от северо-западного угла квартала 99 Верхнетуринского участка 

Азиатского участкового лесничества Кушвинского лесничества на север 
по восточной границе квартала 98 Верхнетуринского участка Азиатского 
участкового лесничества Кушвинского лесничества до юго-восточного угла 
квартала 86 Верхнетуринского участка Азиатского участкового лесничества 
Кушвинского лесничества;

2) далее на север по восточной границе квартала 86 Верхнетуринского 
участка Азиатского участкового лесничества Кушвинского лесничества до 
реки Туры;

3) далее вверх по течению по середине реки Туры до южной границы 
урочища Анна;

4) далее на восток по южной границе урочища Анна до юго-восточного 
угла урочища Анна;

5) далее на север по восточной границе урочища Анна, кварталов 219, 
215,208 Нижнетуринского участка Нижнетуринского участкового лесничества 
Верхотурского лесничества до южной границы квартала 202 Нижнетурин
ского участка Нижнетуринского участкового лесничества Верхотурского 
лесничества;

6) далее на восток по южной границе кварталов 202, 178 Нижнетурин
ского участка Нижнетуринского участкового лесничества Верхотурского 
лесничества до юго-восточного угла квартала 178 Нижнетуринского участка 
Нижнетуринского участкового лесничества Верхотурского лесничества;

7) далее на север по восточной границе квартала 178 Нижнетуринского 
участка Нижнетуринского участкового лесничества Верхотурского лесни
чества до западной границы квартала 179 Нижнетуринского участка Нижне
туринского участкового лесничества Верхотурского лесничества;

8) далее на юг по западной границе кварталов 179, 191 Нижнетуринского 
участка Нижнетуринского участкового лесничества Верхотурского лес
ничества до юго-западного угла квартала 191 Нижнетуринского участка 
Нижнетуринского участкового лесничества Верхотурского лесничества;

9) далее на восток по южной границе кварталов 191, 192, 193 Нижнету
ринского участка Нижнетуринского участкового лесничества Верхотурского 
лесничества, кварталов 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 Карелин- 
ского военного лесхоза до юго-восточного угла квартала 287 Карелинского 
военного лесхоза;

10) далее на север по восточной границе кварталов 287,258 Карелинского 
военного лесхоза до северо-западного угла квартала 288 Карелинского 
военного лесхоза;

11) далее на юго-восток по северной границе кварталов 288,289,290,291, 
292, 293, 294, 295 Карелинского военного лесхоза до реки Выя;

12) далее вверх по течению по середине реки Выя до юго-восточного угла 
квартала 117 Салдинского участка Салдинского участкового лесничества 
Кушвинского лесничества;

13) далее на запад по южной границе кварталов 117, 116, 115, 114, 113, 
112, 111,110, 109, 108, 107, 106, 105,104, 103, 102, 101 Салдинского участка 
Салдинского участкового лесничества Кушвинского лесничества до юго- 
западного угла квартала 101 Салдинского участка Салдинского участкового 
лесничества Кушвинского лесничества;

14) далее на север по юго-западной границе квартала 101 Салдинского 
участка Салдинского участкового лесничества Кушвинского лесничества до 
юго-восточного угла квартала 98 Салдинского участка Салдинского участ
кового лесничества Кушвинского лесничества;

15) далее на запад по южной границе кварталов 98, 97, 96 Салдинского 
участка Салдинского участкового лесничества Кушвинского лесничества до 
юго-западного угла квартала 96 Салдинского участка Салдинского участко
вого лесничества Кушвинского лесничества;

16) далее на северо-восток по западной границе квартала 96 Салдинского 
участка Салдинского участкового лесничества Кушвинского лесни-чества до 
южной границы квартала 76 Салдинского участка Салдинского участкового 
лесничества Кушвинского лесничества;

17) далее на северо-запад по южной границе кварталов 76, 75 Салдин
ского участка Салдинского участкового лесничества Кушвинского лесниче
ства до юго-западного угла квартала 75 Салдинского участка Салдинского 
участкового лесничества Кушвинского лесничества;

18) далее на северо-запад по западной границе квартала 75 Салдинского 
участка Салдинского участкового лесничества Кушвинского лесничества до 
южной границы квартала 55 Салдинского участка Салдинского участкового 
лесничества Кушвинского лесничества;

19) далее на запад по южной границе кварталов 55, 54, 53 Салдинского 
участка Салдинского участкового лесничества Кушвинского лесничества до 
северной границы земельного участка открытого акционерного общества 
«Святогор»;

20) далее на юго-запад по северной границе земельного участка открытого 
акционерного общества «Святогор» до пересечения улицы Урицкого города 
Красноуральска и улицы Кирова города Красноуральска;

21) далее по середине улицы Кирова города Красноуральска до улицы 
Ленина города Красноуральска;

22) далее по середине улицы Ленина города Красноуральска до улицы 
Яна Нуммура города Красноуральска;

23) далее по середине улицы Яна Нуммура города Красноуральска до 
улицы Устинова города Красноуральска;

24) далее по середине улицы Устинова города Красноуральска до улицы 
Парковая города Красноуральска;

25) далее по середине улицы Парковая города Красноуральска до улицы 
Ленина города Красноуральска;

26) далее по середине улицы Ленина города Красноуральска до автомо
бильной дороги Красноуральск — Верхняя Тура;

27) далее на запад по середине автомобильной дороги Красноуральск 
— Верхняя Тура до северо-восточного угла квартала 194 Красноуральского 
участка Красноуральского участкового лесничества Кушвинского лесни
чества;

28) далее на север по восточной границе квартала 194 Красноуральского 
участка Красноуральского участкового лесничества Кушвинского лесниче
ства до северо-восточного угла квартала 194 Красноуральского участка 
Красноуральского участкового лесничества Кушвинского лесничества;

29) далее на запад по северной границе кварталов 194, 193, 192, 191, 190, 
189 Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества 
Кушвинского лесничества, квартала 99 Верхнетуринского участка Азиатского 
участкового лесничества Кушвинского лесничества до северо-западного угла 
квартала 99 Верхнетуринского участка Азиатского участкового лесничества 
Кушвинского лесничества.

(Окончание на 6-й стр.).
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Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Красноураль- 
ска

Граница судебного участка № 2 города Красноуральска проходит:
1) от северо-западного угла квартала 99 Верхнетуринского участка 

Азиатского участкового лесничества Кушвинского лесничества на восток по 
северной границе кварталов 189, 190, 191, 192, 193, 194 Красноуральского 
участка Красноуральского участкового лесничества Кушвинского лесни
чества до северо-восточного угла квартала 194 Красноуральского участка 
Красноуральского участкового лесничества Кушвинского лесничества;

2) далее на юг по восточной границе квартала 194 Красноуральского 
участка Красноуральского участкового лесничества Кушвинского лесниче
ства до автомобильной дороги Красноуральск — Верхняя Тура;

3) далее на восток по середине автомобильной дороги Красноуральск — 
Верхняя Тура до улицы Парковая города Красноуральска;

4) далее по середине улицы Парковая города Красноуральска до улицы 
Устинова города Красноуральска;

5) далее по середине улицы Устинова города Красноуральска до улицы 
Яна Нуммура города Красноуральска;

6) далее по середине улицы Яна Нуммура города Красноуральска до 
улицы Ленина города Красноуральска;

7) далее по середине улицы Ленина города Красноуральска до северной 
границы земельного участка открытого акционерного общества «Свято
гор»;

8) далее на северо-восток по северной границе земельного участка от
крытого акционерного общества «Святогор» до северо-западной границы 
квартала 53 Салдинского участка Салдинского участкового лесничества 
Кушвинского лесничества;

9) далее на восток по южной границе кварталов 53, 54, 55 Салдинского 
участка Салдинского участкового лесничества Кушвинского лесничества до 
западной границы квартала 75 Салдинского участка Салдинского участкового 
лесничества Кушвинского лесничества;

10) далее на юго-восток по западной границе квартала 75 Салдинского 
участка Салдинского участкового лесничества Кушвинского лесничества 
до северо-западного угла квартала 75 Салдинского участка Салдинского 
участкового лесничества Кушвинского лесничества;

11) далее на восток по южной границе кварталов 75, 76 Салдинского 
участка Салдинского участкового лесничества Кушвинского лесничества до 
западной границы квартала 96 Салдинского участка Салдинского участкового 
лесничества Кушвинского лесничества;

12) далее на юго-запад по западной границе квартала 96 Салдинского 
участка Салдинского участкового лесничества Кушвинского лесничества 
до северо-западного угла квартала 99 Салдинского участка Салдинского 
участкового лесничества Кушвинского лесничества;

13) далее на восток по северной границе кварталов 99, 100 Салдинского 
участка Салдинского участкового лесничества Кушвинского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 100 Салдинского участка Салдинского 
участкового лесничества Кушвинского лесничества;

14) далее на юг по восточной границе квартала 100 Салдинского участка 
Салдинского участкового лесничества Кушвинского лесничества до северо- 
западного угла квартала 121 Салдинского участка Салдинского участкового 
лесничества Кушвинского лесничества;

15) далее на восток по северной границе кварталов 121, 122, 123, 124, 
125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136  Салдинского участка 
Салдинского участкового лесничества Кушвинского лесничества до середины 
реки Выя;

16) далее вниз по течению по середине реки Выя до восточной границы 
квартала 203 Салдинского участка Салдинского участкового лесничества 
Кушвинского лесничества;

17) далее на юг по восточной границе кварталов 203, 223, 245, 261 
Салдинского участка Салдинского участкового лесничества Кушвинского 
лесничества до юго-западного угла нелесоустроенного земельного участка 
Кушвинского лесничества;

18) далее на восток по южной границе нелесоустроенного земельного 
участка Кушвинского лесничества до реки Тагил;

19) далее вверх по течению по середине реки Тагил до восточной границы 
квартала 270 Салдинского участка Салдинского участкового лесничества 
Кушвинского лесничества;

20) далее на юг по восточной границе кварталов 270, 281 Салдинского 
участка Салдинского участкового лесничества Кушвинского лесничества 
до юго-восточного угла квартала 281 Салдинского участка Салдинского 
участкового лесничества Кушвинского лесничества;

21) далее на запад по южной границе кварталов 281, 280, 279, 278, 277, 
276,275, 274, 273, 284, 283,282 Салдинского участка Салдинского участко
вого лесничества Кушвинского лесничества до юго-западного угла кварта
ла 282 Салдинского участка Салдинского участкового лесничества Кушвин
ского лесничества;

22) далее на северо-восток по западной границе квартала 282 Салдинско
го участка Салдинского участкового лесничества Кушвинского лесничества 
до юго-восточного угла квартала 276 Красноуральского участка Красно
уральского участкового лесничества Кушвинского лесничества;

23) далее на северо-запад по южной границе кварталов 276, 274, 273, 
272 Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества 
Кушвинского лесничества до юго-западного угла квартала 272 Красно
уральского участка Красноуральского участкового лесничества Кушвинского 
лесничества;

24) далее на север по западной границе кварталов 272, 267, 262 Красно
уральского участка Красноуральского участкового лесничества Кушвинского 
лесничества до юго-восточного угла квартала 255 Красноуральского участка 
Красноуральского участкового лесничества Кушвинского лесничества;

25) далее на запад по южной границе квартала 255 Красноуральского 
участка Красноуральского участкового лесничества Кушвинского лесниче
ства до юго-западного угла квартала 255 Красноуральского участка Крас
ноуральского участкового лесничества Кушвинского лесничества;

26) далее на север по западной границе кварталов 255, 248, 242 Красно
уральского участка Красноуральского участкового лесничества Кушвинского 
лесничества до южной границы квартала 229 Красноуральского участка 
Красноуральского участкового лесничества Кушвинского лесничества;

27) далее на северо-запад по южной границе кварталов 229, 228, 227, 
226, 213, 212 Красноуральского участка Красноуральского участкового 
лесничества Кушвинского лесничества до юго-западного угла квартала 
212 Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества 
Кушвинского лесничества;

28) далее на север по западной границе кварталов 212, 210,203,196, 195, 
103 Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества 
Кушвинского лесничества, квартала 99 Верхнетуринского участка Азиатского 
участкового лесничества Кушвинского лесничества до северо-западного угла 
квартала 99 Верхнетуринского участка Азиатского участкового лесничества 
Кушвинского лесничества.»;

20) параграфы 6 и 7 главы 16 раздела 2 изложить в следующей редак
ции:

«Параграф 6. Граница судебного участка № 1 Ленинского района
Судебный участок № 1 Ленинского района состоит из двух разрозненных 

территорий.
Граница судебного участка № 1 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы Красноармейская с проспектом Ленина по сере

дине проспекта Ленина до улицы Вязовская;
2) далее по середине улицы Вязовская до улицы Карла Маркса;
3) далее по середине улицы Карла Маркса до улицы Октябрьской рево

люции;
4) далее по середине улицы Октябрьской революции до улицы Завод

ская;
5) далее по середине улицы Заводская, створу улицы Заводская до се

верного берега Нижнетагильского пруда;
6) далее на запад по северному берегу Нижнетагильского пруда до створа 

улицы Красноармейская;
7) далее по створу улицы Красноармейская, середине улицы Красноар

мейская до проспекта Ленина;
8) от пересечения середины акватории Нижнетагильского пруда со ство

ром улицы Александровская и линией, являющейся продолжением середины 
реки Большая Кушва, на юго-восток по линии, являющейся продолжением 
середины реки Большая Кушва, по середине реки Большая Кушва, середине 
реки Узенькая до юго-восточного угла квартала 154 Городского участка 
Городского участкового лесничества Нижне-Тагильского лесничества;

9) далее на юг 5,5 километра по прямой до северо-западного угла земель
ного участка подсобного хозяйства Нижнетагильского института испытания 
металлов;

10) далее на юго-запад 0,8 километра по прямой до юго-восточного 
угла квартала 206 Городского участка Городского участкового лесничества 
Нижне-Тагильского лесничества;

11) далее на запад по южной границе кварталов 206, 205, 204 Город
ского участка Городского участкового лесничества Нижне-Тагильского 
лесничества и линии, являющейся продолжением южной границы кварта
ла 204 Городского участка Городского участкового лесничества Нижне- 
Тагильского лесничества, до западного берега Нижнетагильского пруда;

12) далее на север по западному и южному берегу Нижнетагильского 
пруда до линии, являющейся продолжением середины акватории Нижне
тагильского пруда;

13) далее на север по середине акватории Нижнетагильского пруда до 
линии, являющейся продолжением середины реки Большая Кушва.

Параграф 7. Граница судебного участка № 2 Ленинского района
Граница судебного участка № 2 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы Красноармейская с улицей Серова по середи

не улицы Серова, середине улицы Циолковского до улицы Октябрьской 
революции;

2) далее по середине улицы Октябрьской революции до улицы Карла 
Маркса;

3) далее по середине улицы Карла Маркса до улицы Вязовская;
4) далее по середине улицы Вязовская до проспекта Ленина;
5) далее по середине проспекта Ленина до улицы Первомайская;
6) далее по середине улицы Первомайская до улицы Ломоносова;
7) далее по середине улицы Ломоносова до улицы Красноармейская;
8) далее по середине улицы Красноармейская до улицы Серова.»;
21) параграф 9 главы 16 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Параграф 9. Граница судебного участка № 4 Ленинского рай
она

Граница судебного участка № 4 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы Ломоносова с улицей Красноармейская по се

редине улицы Ломоносова до улицы Первомайская;
2) далее по середине улицы Первомайская до проспекта Ленина;
3) далее по середине проспекта Ленина до улицы Красноармейская;
4) далее по середине улицы Красноармейская, створу улицы Красноар

мейская до северного берега Нижнетагильского пруда;
5) далее на юго-восток по северному берегу Нижнетагильского пруда до 

створа улицы Заводская;
6) далее по створу улицы Заводская, середине акватории Нижнетагиль

ского пруда до створа улицы Александровская;
7) далее на запад по створу улицы Александровская, середине улицы 

Александровская, середине улицы Дружинина до Черноисточинского 
шоссе;

8) далее на юг по середине Черноисточинского шоссе до створа про
спекта Октябрьский;

9) далее по створу проспекта Октябрьский до восточной границы охранной 
зоны линии электропередачи 110 кВ Горбуново — Гальянская;

10) далее на юг по восточной границе охранной зоны линии электро
передачи 110 кВ Горбуново — Гальянская до северной границы земельного 
участка коллективного сада «Весна»;

11) далее на восток по северной границе земельного участка коллектив
ного сада «Весна», полинии, являющейся продолжением северной границы 
земельного участка школы № 54, северной границе земельного участка 
школы № 54 до северо-восточного угла земельного участка школы № 54;

12) далее на юг по восточной границе земельного участка школы № 54 и 
линии, являющейся продолжением восточной границы земельного участка 
школы № 54, до северной границы жилой застройки по улице Муринская;

13) далее на восток по северной и восточной границам жилой застройки 
по улице Муринская и линии, являющейся продолжением восточной границы 
жилой застройки по улице Муринская, до места впадения реки Чащихи в 
Нижнетагильский пруд;

14) далее вверх по течению по середине реки Чащихи до юго-западной 
границы земельного участка земель запаса;

15) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного участка 
земель запаса до западной границы полосы отвода узкоколейной железно
дорожной ветки Нижний Тагил — Висимо-Уткинск;

16) далее на север по западной границе полосы отвода узкоколейной 
железнодорожной ветки Нижний Тагил — Висимо-Уткинск до реки Леба;

17) далее вверх по течению по середине реки Леба до створа улицы 
Трудовая;

18) далее на северо-восток по створу улицы Трудовая, середине улицы 
Трудовая, створу улицы Трудовая до южной границы земельного участка про
мышленной площадки открытого акционерного общества «Высокогорский 
горно-обогатительный комбинат»;

19) далее на восток по южной границе земельного участка промышлен
ной площадки открытого акционерного общества «Высокогорский горно- 
обогатительный комбинат» до створа улицы Кирова;

20) далее по створу улицы Кирова, середине улицы Кирова, створу улицы 
Кирова до улицы Папанина;

21) далее по середине улицы Папанина до улицы Ломоносова;
22) далее по середине улицы Ломоносова до улицы Красноармей

ская.»;
22) параграфы 1 и 2 главы 2 раздела 3 изложить в следующей редак

ции:
«Параграф 1. Граница судебного участка № 1 закрытого 

административно-территориального образования город Новоуральск
Граница судебного участка № 1 закрытого административно-террито

риального образования город Новоуральск проходит:
1) от пересечения восточной границы полосы отвода железнодорожной 

ветки Свердловск — Нижний Тагил с рекой Бунарка (439 километр, 8 пикет 
+ 3 метра) на северо-восток по левому берегу реки Бунарка до северной 
границы земельного участка насосной станции;

2) далее на восток по северной границе земельного участка насосной 
станции до северного берега Верх-Нейвинского пруда;

3) далее на восток по северному берегу Верх-Нейвинского пруда до 
южной границы квартала 107 Верх-Нейвинского участка Верх-Нейвинского 
участкового лесничества Невьянского лесничества;

4) далее на восток по южной границе кварталов 107, 108, 109 Верх- 
Нейвинского участка Верх-Нейвинского участкового лесничества Невьян
ского лесничества до северо-западного угла квартала 8 Заозерного участка 
Заозерного участкового лесничества Невьянского лесничества;

5) далее на юг по западной границе кварталов 8, 15, 23, 24, 31, 38, 45 
Заозерного участка Заозерного участкового лесничества Невьянского лес
ничества до северной границы квартала 58 Заозерного участка Заозерного 
участкового лесничества Невьянского лесничества;

6) далее на запад по северной границе квартала 58 Заозерного участка 
Заозерного участкового лесничества Невьянского лесничества до восточного 
берега Верх-Нейвинского пруда;

7) далее на юг по восточному и южному берегу Верх-Нейвинского пруда 
до места впадения реки Нейвы в Верх-Нейвинский пруд;

8) далее на северо-запад по западному берегу Верх-Нейвинского пруда 
до линии, являющейся продолжением северной границы квартала 83 Но
воуральского участка Новоуральского участкового лесничества Невьянского 
лесничества;

9) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной гра
ницы квартала 83 Новоуральского участка Новоуральского участкового 
лесничества Невьянского лесничества, северной границе квартала 83 Но
воуральского участка Новоуральского участкового лесничества Невьянского 
лесничества и линии, являющейся продолжением северной границы кварта
ла 83 Новоуральского участка Новоуральского участкового лесничества Не
вьянского лесничества, до железнодорожной ветки Свердловск — Нижний 
Тагил (448 километр, 2 пикет + 17 метров);

10) далее на север по середине железнодорожной ветки Свердловск — 
Нижний Тагил до пересечения с Загородным шоссе города Новоуральска;

11) далее на запад по середине Загородного шоссе города Новоуральска 
до улицы Чурина города Новоуральска;

12) далее на запад по середине улицы Чурина города Новоуральска до 
парковой дороги города Новоуральска;

13) далее на запад по середине парковой дороги города Новоуральска 
до улицы Льва Толстого города Новоуральска;

14) далее по середине улицы Льва Толстого города Новоуральска до 
улицы Крупской города Новоуральска;

15) далее по середине улицы Крупской города Новоуральска до улицы 
Чкалова города Новоуральска;

16) далее по середине улицы Чкалова города Новоуральска до улицы 
Фрунзе города Новоуральска;

17) далее по середине улицы Фрунзе города Новоуральска до улицы 
Перевальная города Новоуральска;

18) далее по середине улицы Перевальная города Новоуральска до улицы 
Березовая аллея города Новоуральска;

19) далее по середине улицы Березовая аллея города Новоуральска до 
улицы Первомайская города Новоуральска;

20) далее по середине улицы Первомайская города Новоуральска до 
улицы Уральская города Новоуральска;

21) далее по середине улицы Уральская города Новоуральска до улицы 
Ленина города Новоуральска;

22) далее на северо-восток по середине улицы Ленина города Новоураль
ска, створу улицы Ленина города Новоуральска до реки Бунарка;

23) далее на северо-восток по середине реки Бунарка до восточной гра
ницы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Нижний Тагил 
(439 километр, 8 пикет + 3 метра).

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 закрытого 
административно-территориального образования город Новоуральск

Граница судебного участка № 2 закрытого административно- 
территориального образования город Новоуральск проходит:

1) от юго-западного угла квартала 108 Верхнетагильского участка Ки- 
ровградского участкового лесничества Невьянского лесничества на восток 
по южной границе кварталов 108, 109, 110, 111 Верхнетагильского участка 
Кировградского участкового лесничества Невьянского лесничества до Бело
реченского шоссе города Новоуральска;

2) далее на юг по середине Белореченского шоссе города Новоуральска 
до проезда Стройиндустрии города Новоуральска;

3) далее по середине проезда Стройиндустрии города Новоуральска до 
улицы Шевченко города Новоуральска;

4) далее по середине улицы Шевченко города Новоуральска до улицы 
Дзержинского города Новоуральска;

5) далее по середине улицы Дзержинского города Новоуральска до улицы 
Победы города Новоуральска;

6) далее по середине улицы Победы города Новоуральска до улицы 
Комсомольская города Новоуральска;

7) далее по середине улицы Комсомольская города Новоуральска до 
улицы Автозаводская города Новоуральска;

8) далее по середине улицы Автозаводская города Новоуральска до улицы 
Юбилейная города Новоуральска;

9) далее по середине улицы Юбилейная города Новоуральска до улицы 
Ольховая города Новоуральска;

10) далее по середине улицы Ольховая города Новоуральска до улицы 
Пионерская города Новоуральска;

11) далее по середине улицы Пионерская города Новоуральска до улицы 
Серова города Новоуральска;

12) далее по середине улицы Серова города Новоуральска до улицы 
Сергея Лазо города Новоуральска;

13) далее по середине улицы Сергея Лазо города Новоуральска до улицы 
Осипенко города Новоуральска;

14) далее по середине улицы Осипенко города Новоуральска до улицы 
Билимбаевская города Новоуральска;

15) далее по середине улицы Билимбаевская города Новоуральска до 
улицы Новая города Новоуральска;

16) далее по середине улицы Новая города Новоуральска до улицы Оль
ховая города Новоуральска;

17) далее по середине улицы Ольховая города Новоуральска до улицы 

Свердлова города Новоуральска;
18) далее по середине улицы Свердлова города Новоуральска до реки 

Ольховки города Новоуральска;
19) далее вниз по течению по середине реки Ольховки, середине реки 

Бунарка до створа улицы Чкалова города Новоуральска;
20) далее на восток по створу улицы Чкалова города Новоуральска, се

редине улицы Чкалова города Новоуральска до улицы Фурманова города 
Новоуральска;

21) далее по середине улицы Фурманова города Новоуральска до улицы 
Корнилова города Новоуральска;

22) далее по середине улицы Корнилова города Новоуральска до Объ
ездного шоссе города Новоуральска;

23) далее на северо-запад по середине Объездного шоссе города Но
воуральска до улицы № 302 города Новоуральска;

24) далее на юг по середине улицы № 302 города Новоуральска, створу 
улицы № 302 города Новоуральска до северной границы квартала 65 Но
воуральского участка Новоуральского участкового лесничества Невьянского 
лесничества;

25) далее на запад по северной границе кварталов 65, 64, 63, 62, 61 Но
воуральского участка Новоуральского участкового лесничества Невьянского 
лесничества до юго-восточного угла квартала 144 Верхнетагильского участка 
Кировградского участкового лесничества Невьянского лесничества;

26) далее на север по восточной границе кварталов 144, 140, 136, 130, 
124, 121, 117, 115 Верхнетагильского участка Кировградского участкового 
лесничества Невьянского лесничества до южной границы квартала 107 
Верхнетагильского участка Кировградского участкового лесничества Не
вьянского лесничества;

27) далее на восток по прямой до юго-западного угла квартала 108 
Верхнетагильского участка Кировградского участкового лесничества Не
вьянского лесничества.»;

23) параграф 4 главы 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Параграф 4. Граница судебного участка № 4 закрытого 

административно-территориального образования город Новоуральск
Граница судебного участка № 4 закрытого административно-террито

риального образования город Новоуральск проходит:
1) от пересечения восточной границы полосы отвода железнодорожной 

ветки Свердловск — НижнийТагил с рекой Бунарка (439 километр, 8 пикет + 
3 метра) на запад по середине реки Бунарка до створа улицы Ленина города 
Новоуральска;

2) далее по створу улицы Ленина города Новоуральска, середине улицы 
Ленина города Новоуральска до улицы Уральская города Новоуральска;

3) далее по середине улицы Уральская города Новоуральска до улицы 
Первомайская города Новоуральска;

4) далее по середине улицы Первомайская города Новоуральска до улицы 
Березовая аллея города Новоуральска;

5) далее по середине улицы Березовая аллея города Новоуральска до 
улицы Перевальная города Новоуральска;

6) далее по середине улицы Перевальная города Новоуральска до улицы 
Фрунзе города Новоуральска;

7) далее по середине улицы Фрунзе города Новоуральска до улицы 
Чкалова города Новоуральска;

8) далее по середине улицы Чкалова города Новоуральска до реки Бу
нарка города Новоуральска;

9) далее на юг по середине реки Бунарка, середине реки Ольховки до 
улицы Свердлова города Новоуральска;

10) далее по середине улицы Свердлова города Новоуральска до улицы 
Ольховая города Новоуральска;

11) далее по середине улицы Ольховая города Новоуральска до улицы 
Новая города Новоуральска;

12) далее по середине улицы Новая города Новоуральска до улицы Би
лимбаевская города Новоуральска;

13) далее по середине улицы Билимбаевская города Новоуральска до 
улицы Осипенко города Новоуральска;

14) далее по середине улицы Осипенко города Новоуральска до улицы 
Сергея Лазо города Новоуральска;

15) далее по середине улицы Сергея Лазо города Новоуральска до улицы 
Серова города Новоуральска;

16) далее по середине улицы Серова города Новоуральска до улицы 
Пионерская города Новоуральска;

17) далее по середине улицы Пионерская города Новоуральска до улицы 
Ольховая города Новоуральска;

18) далее по середине улицы Ольховая города Новоуральска до улицы 
Юбилейная города Новоуральска;

19) далее по середине улицы Юбилейная города Новоуральска до улицы 
Автозаводская города Новоуральска;

20) далее по середине улицы Автозаводская города Новоуральска до 
улицы Комсомольская города Новоуральска;

21) далее по середине улицы Комсомольская города Новоуральска до 
улицы Победы города Новоуральска;

22) далее по середине улицы Победы города Новоуральска до улицы 
Дзержинского города Новоуральска;

23) далее по середине улицы Дзержинского города Новоуральска до 
улицы Шевченко города Новоуральска;

24) далее по середине улицы Шевченко города Новоуральска до проезда 
Стройиндустрии города Новоуральска;

25) далее по середине проезда Стройиндустрии города Новоуральска до 
Белореченского шоссе города Новоуральска;

26) далее на запад по середине Белореченского шоссе города Новоураль
ска до юго-восточного угла квартала 111 Верхнетагильского участка Киров
градского участкового лесничества Невьянского лесничества;

27) далее на север по восточной границе кварталов 111, 100, 89 Верхне
тагильского участка Кировградского участкового лесничества Невьянского 
лесничества до южной границы квартала 75 Верхнетагильского участка 
Кировградского участкового лесничества Невьянского лесничества;

28) далее на восток по южной границе квартала 75 Верхнетагильского 
участка Кировградского участкового лесничества Невьянского лесничества 
до юго-восточного угла квартала 75 Верхнетагильского участка Кировград
ского участкового лесничества Невьянского лесничества;

29) далее на восток по прямой до поперечной дамбы Нейво-Рудянского 
пруда;

30) далее на северо-восток по северной стороне поперечной дамбы Нейво- 
Рудянского пруда до северного берега Нейво-Рудянского пруда;

31) далее на юго-восток по северному и восточному берегу Нейво- 
Рудянского пруда до места впадения в Нейво-Рудянский пруд безымянного 
ручья;

32) далее на восток по левому берегу безымянного ручья до восточной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Нижний Тагил 
(432 километр, 3 пикет + 75 метров);

33) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Свердловск — Нижний Тагил до середины реки Бунарка (439 километр, 
8 пикет + 3 метра).».

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
18 октября 2010 года
№ 78-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2010 г, № 322-ПОД
г. Екатеринбург

О повторном рассмотрении
Закона Свердловской области
«Об Уполномоченном
по правам человека в Свердловской
области», отклоненного Палатой
Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области

В соответствии со статьей 73 Областного закона «О правовых актах в 
Свердловской области», рассмотрев протокол согласительной комиссии, 
образованной палатами Законодательного Собрания Свердловской об
ласти для преодоления разногласий по Закону Свердловской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Свердловской области», отклонен
ному Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Свердловской области» с учетом поправок, выработанных со
гласительной комиссией.

2. Направить Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Свердловской области» для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2010 г. № 343-ППП
г. Екатеринбург

О повторном рассмотрении
Закона Свердловской области
«Об Уполномоченном по правам
человека в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области постановляет:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской 
области».

2. Направить Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по пра
вам человека в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 28 сентября 2010 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 14 октября 2010 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об Уполномоченном 

по правам человека в Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об Уполно
моченном по правам человека в Свердловской области» в Собрании законо
дательства Свердловской области.

Г убернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
18 октября 2010 года
№ 908-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Об Уполномоченном по правам человека 

в Свердловской области
Принят Областной Думой 28 сентября 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 14 октября 2010 года
Законодательного Собрания «·. онгээ» ·.> нол ..........
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются правовой статус Уполномоченно

го по правам человека в Свердловской области, порядок его назначения, 
вступления в должность и прекращения полномочий, порядок деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, а также 
основы обеспечения его деятельности.

Статья 2. Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области

1. В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина, их соблюдения и уважения государственными 
органами Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, их должностными лицами учреждается должность Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области (далее — Уполномоченный по 
правам человека).

Должность Уполномоченного по правам человека является государ
ственной должностью Свердловской области. Ограничения, связанные с 
деятельностью Уполномоченного по правам человека как лица, замещаю
щего государственную должность Свердловской области, устанавливаются 
федеральным законом.

2. Уполномоченный по правам человека своей деятельностью дополняет 
существующие формы и средства защиты прав и свобод человека и гражда
нина и взаимодействует с Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации и его представителями, с Уполномоченным по правам ребенка 
в Свердловской области, уполномоченными по правам человека в других 
субъектах Российской Федерации, уполномоченными по правам ребенка в 
других субъектах Российской Федерации, общественной наблюдательной 
комиссией, образованной в Свердловской области.

3. Уполномоченный по правам человека в пределах своих полномочий 
независим от государственных органов Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, их должностных лиц.

Статья 3. Основные задачи Уполномоченного по правам человека
Основными задачами Уполномоченного по правам человека являются:
1) обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод человека 

и гражданина;
2) содействие беспрепятственной реализации прав и свобод человека и 

гражданина, а также восстановлению нарушенных прав и свобод человека 
и гражданина;

3) обеспечение соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражда
нина государственными органами Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, их должностными лицами, а также содействие мерам 
по противодействию коррупции;

4) обеспечение в целях защиты прав и свобод человека и гражданина 
согласования общественно значимых интересов граждан, общественных 
объединений, государственных органов Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области;

5) содействие государственным органам Свердловской области в защите 
прав и свобод человека и гражданина, а также в создании условий для раз
вития институтов гражданского общества;

6) содействие совершенствованию законодательства Российской Фе
дерации о правах и свободах человека и гражданина и приведению его в 
соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного 
права;

7) правовое просвещение и разъяснение гражданам их прав и свобод, 
форм и методов их защиты;

8) информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина.

Статья 4. Правовая основа деятельности Уполномоченного по пра
вам человека

Правовую основу деятельности Уполномоченного по правам человека 
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принци
пы и нормы международного права, международные договоры Российской 
Федерации, федеральные законы, Устав Свердловской области, настоящий 
Закон и другие законы Свердловской области.

Глава 2. Порядок назначения, вступления в должность Уполномо
ченного по правам человека и прекращения его полномочий

Статья 5. Требования к кандидату на должность Уполномоченного 
по правам человека

(Окончание на 7-й стр.).
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На должность Уполномоченного по правам человека может быть назначен 

гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, обладающий позна
ниями в сфере прав и свобод человека и гражданина, опытом их защиты и 
пользующийся доверием общественности.

Статья 6. Назначение Уполномоченного по правам человека
1. Уполномоченный по правам человека назначается Палатой Представи

телей Законодательного Собрания Свердловской области по представлению 
Губернатора Свердловской области.

Уполномоченный по правам человека назначается сроком на пять лет.
2. Представление Губернатора Свердловской области по кандидатуре 

Уполномоченного по правам человека вносится в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области не позднее чем за один 
месяц до истечения срока, на который был назначен Уполномоченный по 
правам человека.

Граждане и общественные объединения вправе направить Губернатору 
Свердловской области предложения по кандидатуре Уполномоченного по 
правам человека.

3. До проведения голосования на заседании Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области заслушиваются вы
ступления Губернатора Свердловской области и кандидата на должность 
Уполномоченного по правам человека.

Председатель Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области доводит до сведения депутатов Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области мнение граждан 
и общественных объединений, выраженное в их предложениях, поступивших 
в палаты Законодательного Собрания Свердловской области, и в средствах 
массовой информации.

4. Уполномоченный по правам человека назначается большинством голо
сов от числа избранных депутатов Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области при тайном голосовании.

5. Решение о назначении Уполномоченного по правам человека оформ
ляется постановлением Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, которое подлежит официальному опубликованию в 
«Областной газете». Одновременно с указанным постановлением подлежат 
опубликованию биографические сведения о лице, назначенном Уполномо
ченным по правам человека.

6. В случае, если Уполномоченный по правам человека не был назначен, 
представление Губернатора Свердловской области по новой кандидатуре 
Уполномоченного по правам человека вносится в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области не позднее чем через 
один месяц со дня проведения заседания Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области, на котором Уполномоченный 
по правам человека не был назначен.

Статья 7. Вступление в должность Уполномоченного по правам 
человека

1. Уполномоченный по правам человека вступает в должность с момента 
принесения им присяги следующего содержания: «Клянусь всеми силами 
защищать права и свободы человека и гражданина, быть беспристрастным 
и руководствоваться только законом и голосом совести».

2. Присяга приносится на совместном заседании палат Законодательного 
Собрания Свердловской области в присутствии Губернатора Свердловской 
области, членов Правительства Свердловской области и судей Уставного 
Суда Свердловской области не позднее десяти дней со дня назначения 
Уполномоченного по правам человека.

3. При вступлении в должность Уполномоченному по правам человека вы
дается удостоверение, подписанное Губернатором Свердловской области.

Форма удостоверения Уполномоченного по правам человека утвержда
ется нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Губернатором Свердловской области.

Статья в.Прекращение полномочий Уполномоченного по правам 
человека

1. Полномочия Уполномоченного по правам человека прекращаются по 
истечении срока, на который он назначен, исчисляемого со дня принесения 
присяги.

2. Полномочия Уполномоченного по правам человека прекращаются 
досрочно по следующим основаниям:

1) сложение им своих полномочий по собственному желанию;
2) нарушение им установленных федеральным законом ограничений, 

связанных с его деятельностью как лица, замещающего государственную 
должность Свердловской области;

3) его выезд за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства;

4) вступление в законную силу в отношении его обвинительного при
говора суда;

5) признание его судом недееспособным или ограниченно дееспособ
ным; Г ■ ...........юэс . I ,П ............ ;а.О

6) признание его судом безвестно отсутствующим или объявление его 
умершим;

7) утрата гражданства Российской Федерации;
8) его смерть.
Полномочия Уполномоченного по правам человека могут быть прекраще

ны досрочно по представлению Губернатора Свердловской области.
Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по 

правам человека принимается большинством голосов от числа избранных 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области и оформляется постановлением Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного по 
правам человека назначение Уполномоченного по правам человека осущест
вляется в течение трех месяцев со дня досрочного прекращения полномочий 
Уполномоченного по правам человека.

Глава 3. Деятельность Уполномоченного по правам человека
Статья 9. Принципы деятельности Уполномоченного по правам 

человека
Деятельность Уполномоченного по правам человека осуществляется на 

основе принципов независимости, справедливости, законности, инициатив
ности, ответственности, гуманности, открытости, объективности и доступ
ности, а также взаимодействия и сотрудничества с государственными орга
нами и органами местного самоуправления.

Статья 10. Полномочия Уполномоченного по правам человека
1. К полномочиям Уполномоченного по правам человека относятся:
1) рассмотрение обращений граждан, в том числе жалоб на действия, 

бездействие или решения государственных органов Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, организаций независимо 
от их организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, их должностных лиц, нарушающих права 
и свободы человека и гражданина;

2) проведение самостоятельных или совместно с государственными 
органами Свердловской области, органами местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, их должностными лицами проверок сообщений о фактах нарушений 
прав и свобод человека и гражданина;

3) направление заключений, содержащих предложения, подготовленных 
по результатам рассмотрения жалоб граждан, государственным органам 
Свердловской области и органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, их 
должностным лицам, допускающим нарушения прав и свобод человека и 
гражданина;

4) представление ежегодного и специальных докладов в палаты Законо
дательного Собрания Свердловской области;

5) обращение в порядке, установленном законом Свердловской об
ласти, в Уставный Суд Свердловской области с запросом о соответствии 
Уставу Свердловской области нарушающих права и свободы человека и 
гражданина законов Свердловской области, иных нормативных правовых 
актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов, 
принятых органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области;

6) внесение на рассмотрение палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области вопросов о нарушениях прав и свобод человека и граждани
на в Свердловской области, в том числе предложений о проведении проверки 
информации о нарушении законов Свердловской области;

7) осуществление других полномочий, предусмотренных федеральными 
законами, настоящим Законом и другими законами Свердловской обла
сти.

2. Уполномоченный по правам человека в случае, если ему поступило 
обращение гражданина о нарушении прав и законных интересов ребенка, 
уведомляет об этом Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 
области.

Статья 11. Рассмотрение Уполномоченным по правам человека 
обращений граждан

1. Уполномоченный по правам человека рассматривает обращения граж
дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
(далее — граждане), в том числе путем осуществления их личного приема, в 
порядке, установленном федеральным законом.

Уполномоченный по правам человека оказывает гражданам бесплат
ную юридическую помощь по вопросам защиты прав и свобод человека и 
гражданина.

2. Уполномоченный по правам человека рассматривает жалобы граждан 
на действия, бездействие или решения государственных органов Свердлов
ской области, органов местного самоуправления муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области, их должностных 
лиц, в том числе в случае, если ранее граждане обжаловали эти действия, 
бездействие или решения.

Жалоба должна содержать адрес и наименование органа или долж

ностного лица, действия или решение которого обжалуются, изложение су
щества решений или действий (бездействия), нарушивших или нарушающих, 
по мнению заявителя, его права и свободы, а также сопровождаться копиями 
решений, принятых по его жалобе.

Отсутствие сведений, указанных в части второй настоящего пункта, не 
является основанием к отказу в приеме жалобы к рассмотрению.

3. При переадресации жалобы гражданина государственным органам, 
органам местного самоуправления, их должностным лицам, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, к жалобе может 
прилагаться заключение Уполномоченного по правам человека по существу 
поставленных в жалобе вопросов.

4. При рассмотрении жалобы гражданина Уполномоченный по правам 
человека:

1) самостоятельно проводит проверку обстоятельств, подлежащих вы
яснению, или вправе обратиться с просьбой о проведении проверки всех 
или части указанных обстоятельств к государственным органам и органам 
местного самоуправления в соответствии с их компетенцией. Указанная 
проверка не может быть поручена государственному органу Свердловской 
области, органу местного самоуправления муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, их должностным 
лицам, действия, бездействие или решения которых обжалуются;

2) проводит самостоятельно или совместно с государственными органа
ми и органами местного самоуправления в соответствии с их компетенцией 
проверку деятельности государственных органов Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, организаций независимо 
от их организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, в отношении которых Уполномоченный по 
правам человека располагает информацией о массовых и грубых нарушениях 
прав и свобод человека и гражданина.

При рассмотрении жалобы гражданина Уполномоченный по правам 
человека вправе:

1) беспрепятственно посещать государственные органы Свердловской 
области, органы местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, организации независимо 
от их организационно-правовой формы, осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области, государственные унитарные предприятия 
Свердловской области, государственные учреждения Свердловской обла
сти, муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения, 
а также в соответствии с федеральным законодательством федеральные 
органы государственной власти, расположенные на территории Свердлов
ской области;

2) запрашивать и получать от государственных органов Свердловской об
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, организаций независимо 
от их организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, их должностных лиц необходимые для 
рассмотрения жалобы сведения, документы и материалы;

3) получать объяснения от должностных лиц государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, органи
заций независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, по вопросам, подлежа
щим выяснению в ходе рассмотрения жалобы.

5. Уполномоченный по правам человека обязан предоставить государ
ственному органу Свердловской области, органу местного самоуправления 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области или должностному лицу, действия, бездействие или решения кото
рого обжалуются, возможность дать свои объяснения по вопросам, под
лежащим выяснению при рассмотрении жалобы гражданина. С указанными 
объяснениями должен быть ознакомлен гражданин, подавший жалобу.

Статья 12. Меры, принимаемые Уполномоченным по правам 
человека по результатам рассмотрения жалоб граждан

1. По результатам рассмотрения жалобы гражданина Уполномоченный 
по правам человека подготавливает и направляет государственному органу 
Свердловской области, органу местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, их 
должностным лицам, в действиях, бездействии или решениях которых 
Уполномоченный по правам человека усматривает нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, свое заключение, содержащее предложения о мерах 
по восстановлению нарушенных прав и свобод. Копия указанного заключения 
направляется Уполномоченным по правам человека в вышестоящие органы 
либо вышестоящему должностному лицу.

По результатам рассмотрения жалобы гражданина Уполномоченный по 
правам человека вправе:

1) предложить государственному органу Российской Федерации, госу
дарственному органу Свердловской области, должностные лица которых 
уполномочены в соответствии с федеральным законодательством или 
законодательством Свердловской области составлять протоколы об адми
нистративных правонарушениях, рассмотреть вопрос о привлечении к адми
нистративной ответственности должностных лиц, в действиях, бездействии 
или решениях которых Уполномоченным по правам человека усматриваются 
нарушения прав и свобод человека и гражданина;

2) предложить работодателю, его представителю, представителю на
нимателя рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответствен
ности должностных лиц, в действиях, бездействии или решениях которых 
Уполномоченным по правам человека усматриваются нарушения прав и 
свобод человека и гражданина;

3) информировать правоохранительные органы о фактах нарушения прав 
и свобод человека и гражданина.

2. Государственные органы Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, их должностные лица, получившие заключение 
Уполномоченного по правам человека, содержащее предложения о мерах 
по восстановлению нарушенных прав и свобод, обязаны в течение месяца со 
дня его получения рассмотреть заключение и направить Уполномоченному по 
правам человека письменный ответ о результатах рассмотрения заключения и 
принятых мерах по восстановлению нарушенных прав и свобод. В случае, если 
содержащиеся в заключении Уполномоченного по правам человека предло
жения о мерах по восстановлению нарушенных прав и свобод не выполнены, 
в ответе должно содержаться обоснование причин их невыполнения.

3. Уполномоченный по правам человека вправе опубликовать в «Об
ластной газете» сообщение о результатах рассмотрения жалобы гражда
нина. Решение о публикации указанного сообщения доводится до сведения 
государственного органа Свердловской области, органа местного самоу
правления муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, должностного лица, в действиях, бездействии или 
решениях которых Уполномоченным по правам человека усматриваются 
нарушения прав и свобод человека и гражданина.

4. По результатам обобщения информации, содержащейся в жалобах 
граждан о нарушениях прав и свобод человека и гражданина, Уполномо
ченный по правам человека совершает одно или несколько из следующих 
действий:

1) направляет государственным органам, органам местного самоуправ
ления или должностным лицам, обладающим правом законодательной 
инициативы, предложения о внесении изменений в федеральные законы и 
(или) законы Свердловской области, если Уполномоченный по правам чело
века полагает, что действия, бездействие или решения, нарушающие права и 
свободы человека и гражданина, совершаются на основании и во исполнение 
федеральных законов и (или) законов Свердловской области или в силу су
ществующих пробелов в федеральных законах и (или) законах Свердловской 
области, а также если федеральные законы и (или) законы Свердловской об
ласти противоречат общепризнанным принципам и нормам международного 
права, международным договорам Российской Федерации;

2) направляет государственным органам Свердловской области, органам 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, организациям независимо от их 
организационно-правовой формы, осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области, их должностным лицам предложения, 
относящиеся к обеспечению прав и свобод человека и гражданина и совер
шенствованию административных процедур;

3) обращается в палаты Законодательного Собрания Свердловской об
ласти с предложением о проведении проверки информации о нарушении 
законов Свердловской области;

4) обращается в международные правозащитные организации.
Ст атья 13. Доклады Уполномоченного по правам человека
1. Не позднее 1 февраля текущего года Уполномоченный по правам че

ловека представляет в палаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, Губернатору Свердловской области, в Правительство Свердловской 
области и Уставный Суд Свердловской области ежегодный доклад о своей 
деятельности.

В ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека содержатся 
факты, оценки, выводы и предложения, основанные на анализе состояния 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина в Свердловской области, 
а также указываются органы государственной власти Свердловской области 
и органы местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, их должностные лица, допу
скающие нарушения прав и свобод человека и гражданина и уклоняющиеся 
от принятия мер по их восстановлению и защите.

2. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека заслушива
ется на совместном заседании палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

3. В случаях массового и грубого нарушения прав и свобод человека и 
гражданина, необходимости защиты и восстановления прав граждан, при
надлежащих к определенной социальной группе, или устранения выявленных 

нарушений в отдельных сферах общественных отношений, затрагивающих 
права и свободы человека и гражданина, а также по иным актуальным во
просам соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Свердловской 
области Уполномоченный по правам человека вправе направлять в палаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатору Сверд
ловской области, в Правительство Свердловской области и Уставный Суд 
Свердловской области специальные доклады с предложениями по восста
новлению нарушенных прав и свобод.

4. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека подлежит 
обязательному опубликованию в «Областной газете» и размещению на офи
циальном сайте Уполномоченного по правам человека в сети Интернет.

Специальные доклады публикуются в «Областной газете» по решению 
Уполномоченного по правам человека.

Глава 4. Основы обеспечения деятельности Уполномоченного
по правам человека

Статья 14. Оказание содействия Уполномоченному по правам 
человека

1. Государственные органы Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, их должностные лица обязаны содействовать 
Уполномоченному по правам человека, предоставлять по его запросам ма
териалы, необходимые для осуществления его полномочий. Запрошенные 
Уполномоченным по правам человека материалы должны быть направлены 
ему не позднее чем в десятидневный срок со дня получения запроса. Ука
занный срок может быть продлен по согласованию с Уполномоченным по 
правам человека.

2. По вопросам своей деятельности Уполномоченный по правам человека 
пользуется правом внеочередного приема руководителями и другими долж
ностными лицами государственных органов Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, а также в соответствии с федеральным 
законодательством руководителями федеральных органов государственной 
власти, расположенных на территории Свердловской области.

3. Уполномоченный по правам человека вправе присутствовать на за
седаниях палат Законодательного Собрания Свердловской области, их 
комитетов и комиссий. Правительства Свердловской области и иных испол
нительных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в случаях рассмотрения ими вопросов, 
касающихся прав и свобод человека и гражданина.

Статья 15. Аппарат Уполномоченного по правам человека. 
Советник и помощники Уполномоченного по правам человека

1. Для обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека 
учреждаются должности государственной гражданской службы Свердлов
ской области, осуществляемой в целях обеспечения исполнения его полно
мочий, а также создается Аппарат Уполномоченного по правам человека.

2. В целях обеспечения исполнения полномочий Уполномоченного по 
правам человека учреждаются должности государственной гражданской 
службы Свердловской области категории «помощники (советники)»:

советник Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 
— главная должность государственной гражданской службы Свердловской 
области;

помощник Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 
— ведущая должность государственной гражданской службы Свердловской 
области.

3. Аппарат Уполномоченного по правам человека является государствен
ным органом Свердловской области и обладает правами юридического 
лица, имеет расчетный и иные счета, печать и бланки с изображениями герба 
Свердловской области и своим наименованием.

Положение об Аппарате Уполномоченного по правам человека утверж
дается Уполномоченным по правам человека.

Аппарат Уполномоченного по правам человека возглавляет руководитель 
Аппарата Уполномоченного по правам человека, назначаемый на должность 
и освобождаемый от должности Уполномоченным по правам человека.

4. В целях обеспечения исполнения полномочий Аппарата Уполномочен
ного по правам человека учреждаются следующие должности государствен
ной гражданской службы Свердловской области:

1) должность государственной гражданской службы Свердловской об
ласти категории «руководители»:

руководитель Аппарата Уполномоченного по правам человека в Сверд
ловской области — высшая должность государственной гражданской службы 
Свердловской области;

2) должности государственной гражданской службы Свердловской об
ласти категории «специалисты»:

консультант — ведущая должность государственной гражданской службы 
Свердловской области;

главный специалист - старшая должностыосударственной гражданской 
службы Свердловской области;

3) должности государственной гражданской службы Свердловской об
ласти категории «обеспечивающие специалисты»:

главный специалист — старшая должность государственной гражданской 
службы Свердловской области.

5. Государственным гражданским служащим Свердловской области, за
мещающим должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Аппарате Уполномоченного по правам человека, уполномоченным 
на проведение отдельных действий в ходе рассмотрения обращений граждан, 
выдается соответствующая доверенность за подписью Уполномоченного по 
правам человека.

Статья 16. Экспертный совет по вопросам защиты прав и свобод 
человека и гражданина

1. При Уполномоченном по правам человека для оказания ему консуль
тативной помощи создается экспертный совет по вопросам защиты прав и 
свобод человека и гражданина, состоящий из лиц, имеющих необходимые 
познания в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

2. Положение об экспертном совете в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина и его состав утверждаются Уполномоченным по 
правам человека.

Статья 17. Общественные приемные и общественные помощники 
Уполномоченного по правам человека

Для оказания содействия Уполномоченному по правам человека могут 
создаваться общественные приемные Уполномоченного по правам чело
века и назначаться общественные помощники Уполномоченного по правам 
человека.

Положения об общественных приемных Уполномоченного по правам 
человека и общественных помощниках Уполномоченного по правам человека 
утверждаются Уполномоченным по правам человека.

Статья 18. Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного 
по правам человека. Отчет Уполномоченного по правам человека о 
расходовании финансовых средств

1. Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного по правам 
человека, Аппарата Уполномоченного по правам человека и экспертного 
совета по вопросам прав и свобод человека и гражданина осуществляется 
за счет средств областного бюджета.

Уполномоченный по правам человека самостоятельно утверждает бюд
жетную смету в пределах выделенных средств.

2. Не позднее 1 февраля текущего года Уполномоченный по правам че
ловека представляет в палаты Законодательного Собрания Свердловской 
области отчет о расходовании финансовых средств за отчетный финансовый 
год. Копия отчета Уполномоченного по правам человека о расходовании фи
нансовых средств за отчетный финансовый год направляется в Правительство 
Свердловской области.

Отчет Уполномоченного по правам человека о расходовании финансовых 
средств за отчетный финансовый год заслушивается одновременно с еже
годным докладом Уполномоченного по правам человека.

Глава 5. Заключительные и переходные положения
Статья 19. Ответственность за воспрепятствование деятельности 

Уполномоченного по правам человека
Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека 

с целью повлиять на его решения, неисполнение должностными лицами 
государственных органов Свердловской области и органов местного са
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, обязанностей, установленных настоящим Законом, а 
равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам челове
ка в иной форме влечет административную ответственность, установленную 
законом Свердловской области.

Статья 20. Переходные положения
Полномочия Уполномоченного по правам человека Свердловской обла

сти, избранного на указанную должность до вступления в силу настоящего 
Закона, прекращаются с момента вступления в должность лица, назначенного 
Уполномоченным по правам человека.

Статья 21. Признание утратившим силу Областного закона «Об 
Уполномоченном по правам человека Свердловской области»

Областной закон от 14 июня 1996 года № 22-03 «Об Уполномоченном 
по правам человека Свердловской области» («Областная газета», 1996, 
21 июня, № 89) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 27 декабря 2002 года № 70-03 («Областная газета», 2002, 28 декабря, 
№ 274-277), признать утратившим силу.

Статья 22. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
18 октября 2010 года
№ 72-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2010 г. № 348-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в пункт 1
статьи 2 Закона Свердловской
области «О ставке налога на
прибыль организаций для отдельных
категорий налогоплательщиков
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-630)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в пункт 
1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль ор
ганизаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-630).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области принять меры по 
повышению инвестиционной привлекательности Свердловской области, 
а также разработать механизм взаимодействия органов государственной 
власти Свердловской области с инвесторами.

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

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2010 г. № 344-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в пункт 1
статьи 2 Закона Свердловской
области «О ставке налога
на прибыль организаций
для отдельных категорий
налогоплательщиков в
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области 
«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налого
плательщиков в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо
вания.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в пункт 1 статьи 2 Закона 
Свердловской области «О ставке налога на прибыль 

организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в пункт 
1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль орга
низаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской об
ласти», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердлов
ской области 29 сентября 2010 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 14 октября 2010 года,

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

пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке налога 
на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской об
ласти.

Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
18 октября 2010 года
№ 909-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 пункт 1 статьи 2

Закона Свердловской области 
«О ставке налога на прибыль 

организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области»

Принят Областной Думой 29 сентября 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 14 октября 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1

Внести в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 29 ноября 
2002 года № 42-03 «О ставке налога на прибыль организаций для отдель
ных категорий налогоплательщиков в Свердловской области» («Областная 
газета», 2002, 30 ноября, № 250-251) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 33-03 («Областная газета», 
2003,29 ноября, № 274-275), от 22 ноября 2004 года № 173-03 («Областная 
газета», 2004, 24 ноября, № 316-317), от 21 июля 2006 года № 58-03 («Об
ластная газета», 2006, 26 июля, № 238-244) и от 17 октября 2008 года 
№ 82-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), изменения, 
дополнив его подпунктами 1-2-1 следующего содержания:

«1) налогоплательщиками, являющимися вновь созданными в 2010 году 
на территории Свердловской области производственными кооперативами 
или некоммерческими организациями (за исключением случая создания 
таких юридических лиц з результате реорганизации), — в течение пяти по
следовательных налоговых периодов, считая с 2011 года;

1-1) налогоплательщиками, являющимися вновь созданными в 2010 году

(Окончание на 8-й стр.).
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на территории Свердловской области хозяйственными товариществами, хо
зяйственными обществами или унитарными предприятиями (за исключением 
случая создания таких юридических лиц в результате реорганизации), размер 
складочного капитала, уставного капитала или уставного фонда которых на 
момент создания составляет не менее 10 миллионов рублей, — в течение пяти 
последовательных налоговых периодов, считая с 2011 года;

2) налогоплательщиками, являющимися вновь созданными начиная с 
1 января 2011 года на территории Свердловской области производственными 
кооперативами или некоммерческими организациями (за исключением случая 
создания таких юридических лиц в результате реорганизации), — в течение 
пяти последовательных налоговых периодов, считая с налогового периода, 
в котором создано такое юридическое лицо;

2-1) налогоплательщиками, являющимися вновь созданными начиная с 
1 января 2011 года на территории Свердловской области хозяйственными 
товариществами, хозяйственными обществами или унитарными предприятия
ми (за исключением случая создания таких юридических лиц в результате 
реорганизации), размер складочного капитала, уставного капитала или устав
ного фонда которых на момент создания составляет не менее 10 миллионов 
рублей, — в течение пяти последовательных налоговых периодов, считая с 
налогового периода, в котором создано такое юридическое лицо;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
18 октября 2010 года
№ 73-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2010 г. № 349-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 3
и 3-1 Закона Свердловской области
«Об установлении на территории
Свердловской области налога
на имущество организаций»
(проект № ПЗ-649)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 3 
и 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Сверд
ловской области налога на имущество организаций» (проект № ПЗ-649).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
Зи 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Сверд
ловской области налога на имущество организаций» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2010 г. № 345-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 3
и 3-1 Закона Свердловской области
«Об установлении на территории
Свердловской области налога
на имущество организаций»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 3 и 3-1 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста
тьи 3 и 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 3 и 3-1 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 3 и 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на террито
рии Свердловской области налога на имущество организаций», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
29 сентября 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области 14 октября 2010 года,

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

тьи 3 и 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 3 и 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество организаций» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Г убернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург 
18 октября 2010 года
№910-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статьи 3 и 3-1 
Закона Свердловской области 

«Об установлении на территории 
Свердловской области налога 
на имущество организаций»

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

29 сентября 2010 года

14 октября 2010 года

Статья 1
Внести в статьи 3 и 3-1 Закона Свердловской области от 27 ноября 

2003 года № 35-03 «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» («Областная газета», 2003, 29 ноября, 
№ 274-275) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 

от 25 ноября 2004 года № 185-03 («Областная газета», 2004, 27 ноября, 
№ 322-324), от 21 июля 2006 года № 61-03 («Областная газета», 2006,26 июля, 
№ 238-244), от 29 октября 2007 года № 122-03 («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370-375), от 31 марта 2008 года № 11-03 («Областная га
зета», 2008, 2 апреля, № 106-107), от 17 октября 2008 года № 84-03 («Об
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338-339) и от 25 декабря 2009 года 
№ 121-03 («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406), следующие 
изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктами 12 и 13 следующего содер
жания:

«12) организации в отношении железнодорожных грузовых вагонов, 
введенных ими в эксплуатацию в 2010 году, в течение трех последовательных 
налоговых периодов, считая с 2011 года;

13) организации в отношении железнодорожных грузовых вагонов, вве
денных ими в эксплуатацию после 31 декабря 2010 года, в течение трех по
следовательных налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором 
эти железнодорожные грузовые вагоны введены в эксплуатацию.»;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить частями двенадцатой и тринадцатой сле
дующего содержания:

«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотрен
ная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации в отношении 
железнодорожных грузовых вагонов, введенных ею в эксплуатацию в 2010 
году, на основании:

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

2) копий актов ввода железнодорожных грузовых вагонов в эксплуата
цию;

3) копий документов, подтверждающих право собственности и (или) 
владения организации в отношении железнодорожных грузовых вагонов, 
введенных этой организацией в эксплуатацию в 2010 году.

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная 
в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации в отношении 
железнодорожных грузовых вагонов, введенных ею в эксплуатацию после 
31 декабря 2010 года, на основании:

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

2) копий актов ввода железнодорожных грузовых вагонов в эксплуата
цию;

3) копий документов, подтверждающих право собственности и (или) 
владения организации в отношении железнодорожных грузовых вагонов, вве
денных этой организацией в эксплуатацию после 31 декабря 2010 года.»;

3) в части первой пункта 1 статьи 3-1 слова «2007-2011 годы» заменить 
словами «2011-2015 годы»;

4) в части второй пункта 1 статьи 3-1 число «50» заменить чис
лом «100».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
18 октября 2010 года
№ 74-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2010 г. № 350-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 3 и 4
Закона Свердловской области
«Об установлении и введении в
действие транспортного налога на
территории Свердловской области»
(проект № ПЗ-646)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на Территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-646).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на территории Свердловской области» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2010 г. № 346-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 3
и 4 Закона Свердловской области
«Об установлении и введении в
действие транспортного налога
на территории Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «Об 
установлении и введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области».

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

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской 
области «Об установлении и введении в действие 

транспортного налога на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на территории Свердловской области», при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
29 сентября 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области 14 октября 2010 года,

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

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

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «Об установлении 
и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Г убернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
18 октября 2010 года
№911-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона
Свердловской области «Об установлении 

и введении в действие транспортного налога 
на территории Свердловской области»

Принят Областной Думой 29 сентября 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 14 октября 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области от 29 ноября 

2002 года № 43-03 «Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области» («Областная газета», 2002, 
30 ноября, № 250-251) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 22 октября 2003 года № 25-03 («Областная газета», 2003, 28 
октября, № 242), от 25 ноября 2004 года № 186-03 («Областная газета», 
2004, 27 ноября, № 322-324), от 21 ноября 2005 года № 104-03 («Областная 
газета», 2005, 23 ноября, № 357-358), от 21 июля 2006 года № 60-03 («Об
ластная газета», 2006,26 июля, № 238-244), от 24 сентября 2007 года № 86-03 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от 17 октября 2008 года 
№ 83-03 («Областная газета», 2008,22 октября, № 338-339) и от 15 июня 2009 года 
№ 32-03 («Областная газета», 2009,17 июня, № 173), следующие изменения:

1) в части второй пункта 2 статьи 3 слово «апреля» заменить словом 
«ноября»;

2) в подпункте 5 пункта 1 и абзаце первом части пятой пункта 3 статьи 
4 слова «срок полезного использования которых не превышает 7 лет» за
менить словами «если количество лет, прошедших с года их выпуска, не 
превышает 7»;

3) пункт 3 статьи 4 после части пятой дополнить частью следующего со
держания:

«Количество лет, прошедших с года выпуска автобуса, определяется по" 
состоянию на 1 января текущего года в календарных годах с года, следую
щего за годом выпуска автобуса.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
18 октября 2010 года 
№ 75-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2010 г. № 351-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 8
Закона Свердловской области
«О знаке отличия Свердловской
области «Материнская доблесть»
(проект № ПЗ-624)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
8 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» (проект № ПЗ-624).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 8 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области

«О внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской 
области «О знаке отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
8 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть», принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 29 сентября 2010 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

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

статью 8 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской об
ласти «Материнская доблесть» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 8 Закона Свердловской области «О знаке отличия Сверд
ловской области «Материнская доблесть» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Г убернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
18 октября 2010 года
№913-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 8 Закона

Свердловской области
«О знаке отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть»
Принят Областной Думой 29 сентября 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1

Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4-03 («Областная 
газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 8 слова «единовременного пособия» заменить словами 
«единовременных пособий»;

2) статью 8 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Единовременные пособия матерям, награжденным знаком отличия 

Свердловской области «Материнская доблесть» I, II или III степени, индек
сируются с 1 января текущего года один раз в год исходя из прогнозного 
уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном 
бюджете.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
18октября 2010 года
№ 77-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2010 г. № 352-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«Об административных
правонарушениях на
территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-633)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на терри
тории Свердловской области» (проект № ПЗ-633).

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

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2010 г. № 347-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«Об административных
правонарушениях на территории
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории 

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

Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 29 сентября 2010 года и одобренный Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области 14 октября 2010 года,

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

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» в «Областную газету» для его офици
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных правонару
шениях на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
18 октября 2010 года
№ 912-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений 
в Закон Свердловской области

«Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»

Принят Областной Думой 29 сентября 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 14 октября 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменения
ми, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года 
№ 2-03 («Областная газета», 2006, 20 января, № 10-11), от 13 июня 2006 
го-да № 33-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 декаб
ря 2006 года № 99-03 («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), 
от 29 октября 2007 года № 105-03 («Областная газета», 200/, 31 октября, 
№ 370-375) от 12 июля 2008 года № 63-03 («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232-241), от 16 июля 2009 года № 62-03 («Областная газета», 2009, 
21 июля, №211-216), от 14 декабря 2009 года № 112-03 («Областная газета», 
2009, 16 декабря, № 386-387) и от 10 июня 2010 года № 36-03 («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207-208), следующие изменения:

1) главу 3 дополнить статьей 10-1 следующего содержания:
«Статья 10-1. Нарушение дополнительных ограничений времени 

розничной продажи алкогольной продукции
Нарушение установленных нормативными правовыми актами Свердлов

ской области дополнительных ограничений времени розничной продажи 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 
объема готовой продукции — влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 
юридических лиц —ют тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.»;

2) в подпункте 1 статьи 43 слова «статьями 4, 5-1, 5-2, 9 — 10» заменить 
словами «статьями 4, 5-1, 5-2, 9 — 10-1»;

3) в подпункте 2 статьи 43 слова «статьей 10» заменить словами «статьями 
Юи 10-1».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области

г.Екатеринбург
18 октября 2010 года
№ 76-03

А.С.Мишарин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2010 г. № 354-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в
наименование статьи 13-1
Закона Свердловской области
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в
Свердловской области»
(проект № ПЗ-641)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(Окончание на 9-й стр.).
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1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

наименование статьи 13-1 Закона Свердловской области «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-641).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в на
именование статьи 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области» для одобрения в Па
лату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменения в наименование статьи 13-1 Закона 
Свердловской области «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в на
именование статьи 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области», принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 29 сентября 
2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области, 

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

именование статьи 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в наименование статьи 13-1 Закона Свердловской области «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Г убернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
18 октября 2010 года 1
№ 915-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в наименование статьи 
13-1 Закона Свердловской области 

«О развитии малого 
и среднего предпринимательства 

в Свердловской области»
Принят Областной Думой 29 сентября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в наименование статьи 13-1 Закона Свердловской области от 

4 февраля 2008 года № 10-03 «О развитии малого и среднего предприни
мательства в Свердловской области» («Областная газета», 2008,5 февраля, 
№ 34-37) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
19 декабря 2008 года № 134-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396-405) и от 9 октября 2009 года № 83-03 («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303-307), следующее изменение:

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
18 октября 2010 года 
№ 79-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2010 г. № 355-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в областную государственную 
целевую программу 
«Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению 
на территории Свердловской 
области» на 2008-2011 годы» 
(проект № ПЗ-628)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в об
ластную государственную целевую программу «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению на территории Свердловской области» на 
2008-2011 годы» (проект № ПЗ-628).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в об
ластную государственную целевую программу «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению на территории Свердловской области» на 
2008-2011 годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу «Совершенствование оказания медицинской 

помощи населению на территории Свердловской области» 
на 2008-2011 годы» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в об
ластную государственную целевую программу «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению на территории Свердловской области» на 
2008-2011 годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 29 сентября 2010 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

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

ластную государственную целевую программу «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению на территории Свердловской области» на 2008- 
2011 годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в областную государственную целевую программу «Совершенство
вание оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области» на 2008-2011 годы» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Г убернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
18 октября 2010 года 
№916-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 

«Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению 

на территории Свердловской области» 
на 2008-2011 годы

Принят Областной Думой 29 сентября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1

Внести в областную государственную целевую программу «Совершенство
вание оказания медицинской помощи населению на территории Свердлов
ской области» на 2008-2011 годы, утвержденную Законом Свердловской об
ласти от 12 июля 2007 года № 65-03 «Об областной государственной целевой 
программе «Совершенствование оказания медицинской помощи населению 
на территории Свердловской области» на 2008-2011 годы» («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232-249), с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 июня 2008 года № 47-03 («Областная газета», 
2008,30 июня, Ns 209-212) и от 25 декабря 2009 года № 115-03 («Областная 
газета», 2009, 30 декабря, № 405-406), следующие изменения:

1) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государ
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению на территории Свердловской области» на 2008-2011 
годы» (далее — приложение) в таблице в строках 49,52,53,55,57,60,63 — 68, 
70-2 — 70-6 в графе 2 слово «конкурса» заменить словом «аукциона»;

2) в приложении в таблице в строке 54 в графе 2 слова «в проведении 
запроса котировок» заменить словами «открытого аукциона».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
18 октября 2010 года
Ns 80-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2010 г, № 356-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в подпункт 8
пункта 3 статьи 18 Областного закона
«Об образовании в Свердловской
области» (проект № ПЗ-629)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в под
пункт 8 пункта 3 статьи 18 Областного закона «Об образовании в Свердлов
ской области» (проект № ПЗ-629).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в под
пункт 8 пункта 3 статьи 18 Областного закона «Об образовании в Свердлов
ской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области

«О внесении изменения в подпункт 8 пункта 3 статьи 18 
Областного закона «Об образовании в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в под
пункт 8 пункта 3 статьи 18 Областного закона «Об образовании в Свердлов
ской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 29 сентября 2010 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области,

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

пункт 8 пункта 3 статьи 18 Областного закона «Об образовании в Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из
менения в подпункт 8 пункта 3 статьи 18Областного закона «Об образовании в 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
18 октября 2010 года 
№ 917-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в подпункт 8 пункта 3 
статьи 18 Областного закона «Об образовании 

в Свердловской области»
Принят Областной Думой 29 сентября 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в подпункт 8 пункта 3 статьи 18 Областного закона от 16 июля 

1998 года Ns 26-03 «Об образовании в Свердловской области» («Областная 
газета», 1998,22 июля, Ns 124) с изменениями, внесенными Законами Сверд
ловской области от 23 июня 2004 года Ns 16-03 («Областная газета», 2004, 
26 июня, N° 162), от 27 декабря 2004 года Ns 225-03 («Областная газета», 
2004, 29 декабря, N° 356-359), от 14 июня 2005 года N° 54-03 («Областная 
газета», 2005,15 июня, N° 170-171), от 7 марта 2006 года N° 9-03 («Областная 
газета», 2006, 11 марта, N° 69-70), от 27 апреля 2007 года № 32-03 («Об
ластная газета», 2007, 2 мая, N° 142-143), от 29 октября 2007 года N° 110-03 
(«Областная газета», 2007,31 октября, Ns 370-375), от21 декабря 2007 года 
Ns 161-03 («Областная газета», 2007,26 декабря, № 455-457), от 4 февраля 
2008 года N° 9-03 («Областная газета», 2008,5 февраля, N° 34-37), от 27 июня 
2008 года N° 39-03 («Областная газета», 2008,30 июня, Ns 209-212), от 19 но
ября 2008 года N° 108-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, N° 366-367), 
от 19 декабря 2008 года Ns,123-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
Ns 396-405 и от 22 октября 2009 года Ns 93-03 («Областная газета», 2009, 
27 октября, Ns 323-324), изменение, изложив его в следующей редакции:

«8) принимает решение о дополнительном финансировании мероприятий 
по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях и 
в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеоб
разовательных учреждениях, а также устанавливает порядок такого фи
нансирования;».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
18 октября 2010 года
Ns 81-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2010 г, № 357-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«Об установлении величины
прожиточного минимума
пенсионера в Свердловской
области на 2011 год»
(проект № ПЗ-640)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2011 год» 
(проект № ПЗ-640).

2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2011 год» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области

«Об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской области на 2011 год» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2011 год», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 29 сентября 2010 года и одобренный Палатой Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об установлении 

величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 
2011 год» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об установ
лении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области 
на 2011 год» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
18 октября 2010 года
№ 918-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Об установлении величины прожиточного 

минимума пенсионера в Свердловской области 
на 2011 год

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

29 сентября 2010 года

вПОПЯ« СПОНТрОПЭНбд·»· вН8ТЭЫ9Д

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается величина прожиточного минимума 

пенсионера в Свердловской области на 2011 год в целях определения со
циальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи».

Статья 2. Величина прожиточного минимума пенсионера в Сверд
ловской области

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2011 год в целях определения социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи», в размере 4813 рублей в месяц.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Свердловской области

г.Екатеринбург
18 октября 2010 года
Ns 82-03

А.С.Мишарин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14,10.2010 г, № 356-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ;

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области:

1. Акулову Светлану Николаевну, директора муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» поселка Цементный (Невьянский 
городской округ), за большой вклад в художественное образование 
подрастающего поколения.

2. Батакову Татьяну Михайловну, учителя начальных классов 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» (город Алапаевск), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

3. Белову Раису Павловну, мастера производственного обучения госу
дарственного образовательного учреждения начального про
фессионального образования Свердловской области «Белоярское 
профессиональное училище», за большой вклад в подготовку 
квалифицированных специалистов.

4. Бирюкову Нелли Михайловну, директора муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Исовский Дом детского творчества» (Нижнетуринский городской 
округ), за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего 
поколения.

5. Бурылова Сергея Юрьевича, механика-водителя администрации 
Нижнетуринского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

6. Буторину Нелли Владимировну, заведующую муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Елочка» 
поселка Ис (Нижнетуринский городской округ), за большой вклад в 
воспитание и обучение подрастающего поколения.

7. Ворончихину Галину Александровну, заведующую столовой 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (город Алапаевск), за 
многолетний добросовестный труд.

8. Вяткина Евгения Николаевича, водителя 1 класса транспортного 
цеха общества с ограниченной ответственностью «Нефте-Газо 
Строительное предприятие «Виолет» (город Нижняя Тура), за 
многолетний добросовестный труд.

9. Гашкова Михаила Юрьевича, водителя 1 класса автотранспортного 
цеха открытого акционерного общества «Тизол» (город Нижняя 
Тура), за многолетний добросовестный труд.

10. Горского Владимира Сергеевича, начальника негосударственного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
«Пышминский спортивно-технический клуб Свердловской 
областной ОСТО», депутата Думы Пышминского городского 
округа, за большой вклад в развитие и пропаганду спортивно
технических видов спорта и военно-патриотическое воспитание 
молодежи.

11. Девяшину Любовь Викторовну, директора муниципального 
учреждения культуры «Невьянская централизованная библиотечная 
система», за большой вклад в развитие библиотечного обслуживания 
населения Невьянского городского округа.

12. Домрачеву Светлану Юрьевну, мастера производственного 
обучения государственного образовательного учреждения 
начального профессионального образования Свердловской области 
«Белоярское профессиональное училище», за большой вклад в 
подготовку квалифицированных специалистов.

13. Дуллину Нину Владимировну, заведующую муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 9» 
(город Полевской), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

14. Зарывных Веру Дмитриевну, специалиста по кадрам го
сударственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Белоярское 
профессиональное училище», за большой вклад в обеспечение 
деятельности училища.

15. Захарову Людмилу Пименовну, учителя русского языка и 
литературы муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов» (город Камышлов), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

16. Касимову Ирину Анатольевну, директора муниципального 
общеобразовательного учреждения «Платинская основная 
общеобразовательная школа» (Нижнетуринский городской округ), 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

17. Кокшарову Татьяну Васильевну, учителя биологии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» (город Алапаевск), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

18. Коротаева Сергея Дмитриевича, директора муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Невьянская детская художественная школа», за большой вклад в 
художественное образование подрастающего поколения.

19. Кошевую Раису Николаевну, учителя физической культуры 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15». (город Алапаевск), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

20. Кряж Людмилу Александровну, учителя русского языка и 
литературы муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» (город Алапаевск), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

21. Мещерякову Галину Александровну, главного бухгалтера 
государственного образовательного учреждения начального про
фессионального образования Свердловской области «Белоярское 
профессиональное училище», за большой вклад в обеспечение 
деятельности училища.

22. Мори Мелика Пашаевича, исполнительного директора открытого 
акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», 
заместителя председателя комитета Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по про
мышленной, аграрной политике и природопользованию, за большой 
вклад в социально-экономическое развитие городского округа 
Первоуральск.

23. Олейникову Светлану Васильевну, воспитателя муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Чайка» 
(город Нижняя Тура), за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

24. Панову Татьяну Николаевну, учителя географии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» (город Алапаевск), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего.поколения.

25. Прошкину Ларису Николаевну, заместителя начальника Управления 
образования администрации Нижнетуринского городского округа, за 
большой вклад в совершенствование системы образования в 
городском округе.

26. Самкову Светлану Николаевну, учителя математики 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» (город Алапаевск), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

27. Северюхина Сергея Федоровича, водителя 1 класса автоколонны 
№ 14 Югорского Управления технологического транспорта и 
специальной техники общества с ограниченной ответственностью 
«ГазпромТрансгаз Югорск» (город Нижняя Тура), за многолетний 
добросовестный труд.

28. Середу Владислава Антоновича, проректора по социальной и 
воспитательной работе Уральского государственного педа
гогического университета, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

29. Смагину Надежду Владиславовну, преподавателя по классу 
фольклора муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» 
(город Полевской), за большой вклад в культурное воспитание 
подрастающего поколения.

30. Смирнову Наталью Васильевну, мастера производственного 
обучения государственного образовательного учреждения 
начального профессионального образования Свердловской области 
«Белоярское профессиональное училище», за большой вклад в 
подготовку квалифицированных специалистов.

31. Старицыну Галину Анатольевну, заместителя директора по учебно
производственной работе государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Белоярское профессиональное училище», за 
большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов.

32. Трухина Евгения Валентиновича, начальника производственно
технического отдела филиала «Южное трамвайное депо» 
Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 
«Трамвайно-троллейбусное управление», за большой вклад в 
развитие предприятия.

33. Тушкову Наталью Николаевну, начальника абонентского отдела об
щества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетическая 
компания» городского округа Богданович, за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм, активное участие 
в общественной жизни коллектива предприятия и в связи с Днем 
города.

34. Царегородцеву Веру Павловну, преподавателя муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа» (город Полевской), за большой 
вклад в художественное образование подрастающего поколения.

35. Чеканова Алексея Архиповича, председателя Совета директоров об
щества с ограниченной ответственностью «Тагилстрой», пред
седателя комитета Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам, за большой вклад в социально- 
экономическое развитие Свердловской области.

36. Чигрина Бориса Витальевича, Почетного гражданина города 
Камышлова, за большой вклад в социально-экономическое развитие 
Камышловского городского округа.

37. Чижик Татьяну Юрьевну, начальника пивоваренного производства 
общества с ограниченной ответственностью «УралПродукт» (город 
Нижняя Тура), за большой вклад в развитие предприятия.

38. Юдину Людмилу Валентиновну, директора муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» (город 
Камышлов), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

39. Юркову Лидию Борисовну, учителя литературы муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» (город 
Камышлов), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2010 г. № 1491-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении среднесрочного финансового плана Свердловской области 
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов

В соответствии со статьями 169, 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.09.2009 г. № 1020-ПП «Об утверждении Порядка раз
работки проекта среднесрочного финансового плана Свердловской области и форм среднесрочного 
финансового плана Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 9, ст. 1170) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план Свердловской области на 2011 год и плановый период 
2012 и 2013 годов (прилагается).

2. Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2009 г. № 1190-ПП «Об утвержде
нии среднесрочного финансового плана Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 
и 2012 годов» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-2, ст. 1372) признать 
утратившим силу с 1 января 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на члена Правительства Сверд
ловской области, министра финансов Свердловской области Колтонюка К.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 11.10.2010 г. № 1491-ПП
«Об утверждении среднесрочного финансо
вого плана Свердловской области на 2011 
год и плановый период 2012 и 2013 годов» 

форма № I

Среднесрочный финансовый план Свердловской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
Основные параметры консолидированного бюджета Свердловской области

(тыс. рублей)
Номер 
строки

Показатели Консолидированный бюджет Свердловской области
2011 год, 
прогноз

2012 год, 
прогноз

2013 год, 
прогноз

1 2 3 4 5
1 Доходы 150 705 347,7 163 977 040,7 178 621 950,6
2 Расходы 156 244 286,1 165 025 971,7 178 560 473,6

форма № 2

Среднесрочный финансовый план Свердловской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
Основные параметры областного бюджета

(тыс. рублей)
Номер 
строки

Показатели Областной бюджет
2011 год, 
прогноз

2012 год, 
прогноз

2013 год, 
прогноз

1 2 3 4 5
1 Доходы 111893675,7 122657820.7 134641670,6
2 Расходы 120793275,1 128019240,7 138667237,6
3 Дефицит (-), профицит (+) -8899599,4 -5361420,0 -4025567,0
4 Верхний предел государ

ственного внутреннего долга 36401423,9 49714101,9 61661361,9
5 Верхний предел государ

ственного внешнего долга 0,0 0,0 0.0

форма № 3

Среднесрочный финансовый план Свердловской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
Основные параметры Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области

(тыс. рублей)
Номер 
строки

Показатели Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области

2011 год, 
прогноз

2012 год, 
прогноз

2013 год, 
прогноз

1 2 3 4 5
1 Доходы 15025400,9 16028985,0 17108170,0
2 Расходы 15025400,9 16028985,0 17108170,0
3 Дефицит (-), профицит (+) 0 0 0

форма № 4

Среднесрочный финансовый план Свердловской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
Объемы бюджетных ассигнований главных распорядителей средств областного бюджета

Но
мер 

стро
ки

Наименование главных распорядителей 
средств областного бюджета

Код 
раздела, 

подразде
ла класси
фикации 
расходов 
бюджета

Код целе
вой ста

тьи клас
сифика
ции рас

ходов 
бюджета

Код вида 
расходов 

классифи
кации 

расходов 
бюджета

2011 год, 
прогноз 

(тыс. рублей)

2012 год, 
прогноз 

(тыс. рублей)

2013 год, 
прогноз 

(тыс.рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Законодательное Собрание Свердловской об

ласти 425557 468112,6 505561,8
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 425557 468112.6 505561.8
3 Функционирование законодательных (предста

вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об
разований

0103

397181 436899.1 471851,2
4 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0103 0020000

397181 436899,1 471851,2
5 Центральный аппарат 0103 0020400 324930 357423,0 386016,9
6 Социальное обеспечение населения 0103 0020400 005 13800 15180.0 16394,4
7 Выполнение функций государственными органа

ми
0103 0020400 012

311130 342243,0 369622.5
8 Председатель законодательного (представитель

ного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации

0103 0020900

6769 7445,9 8041,6
9 Выполнение функций государственными органа

ми
0103 0020900 012

6769 7445,9 8041,6
10 Депутаты (члены) законодательного (представи

тельного) органа государственной власти субъ
екта Российской Федерации

0103 0021000

65482 72030,2 77792,7
11 Выполнение функций государственными органа

ми
0103 0021000 012

65482 72030,2 77792,7
12 Другие общегосударственные вопросы 0113 28376 31213,5 33710,6
13 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0113 0020000

28376 31213,5 33710,6
14 Обеспечение деятельности подведомственных 

ѵчреждений
0113 0029900

28376 31213.5 33710,6
1 15 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0113 0029900 001

28376 31213.5 33710,6
16 Правительство Свердловской области 1647944,2 1811266,8 1955782,6
17 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1464503,2 1609481,7 1737854,8
18 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль
ного образования

0102

180571,4 197213,5 212990.7
19 Руководство и управление в сфере установлен

ных фѵнкций
0102 0020000

180571,4 197213,5 212990.7
20 Высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации
0102 0020100

3678 4045,8 4369.5
21 Выполнение функций государственными органа

ми
0102 0020100 012

3678 4045,8 4369.5
22 Центральный аппарат 0102 0020400 176893,4 193167.7 208621,2
23 Выполнение функций государственными органа

ми
0102 0020400 012

176893,4 193167,7 208621,2
24 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104

186229 204851.8 221239.8
25 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0104 0020000

186229 204851.8 221239.8
26 Центральный аппарат 0104 0020400 178145 195959,4 211636,0
27 Выполнение функций государственными органа

ми
0104 0020400 012

178145 195959,4 211636,0
28 Высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации (руководитель высшего исполни
тельного органа государственной власти субъек
та Российской Федерации) и его заместители

0104 0020600

8084 8892,4 9603.8
: 29 Выполнение функций государственными органа

ми
0104 0020600 012

8084 8892,4 9603.8
30 Другие общегосударственные вопросы 0113 1097702,8 1207416,4 1303624.3
31 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0113 0020000

58468.8 64315.7 69460.8
32 Центральный аппарат 0113 0020400 58468.8 64315,7 69460,8
33 Выполнение функций государственными органа

ми
0113 0020400 012

58468,8 64315,7 69460,8
‘ 34 Реализация государственных функций, связан

ных с общегосударственным управлением
, 0113 0920000

6635 7298,5 7882.4
, 35 Субсидии юридическим консультациям, предо

ставляющим юридическую помощь в труднодо
ступных и малонаселенных местностях 
Свердловской области, на материально-техниче
ское и финансовое обеспечение ее оказания

0113 0920400

6335 6968,5 7526.0
36 Субсидии юридическим лицам 0113 0920400 006 6335 6968,5 7526.0
37 Субсидии адвокатам, оказывающим юридиче

скую помощь бесплатно гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской об
ласти

0113 0920500

300 330,0 356.4
38 Субсидии юридическим лицам 0113 0920500 006 300 330,0 356,4
39 Учреждения по обеспечению хозяйственного об

служивания
0113 0930000

1031199 1134319.0 1225064,3
40 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0113 0930000 001

1017279 1119007,0 1208527.3
41 Мероприятия 0113 0930000 022 13920 15312,0 16537,0
42 Региональные целевые программы 0113 5220000 1400 1483,2 1216,8
43 Областная целевая программа «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской об
ласти» на 2011-2015 годы

0113 5221000

1400 1483,2 1216.8
44 Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

Свердловской области» на 2011-2015 годы
0113 5221020

1400 1483.2 1216.8
45 Мероприятия 0113 5221020 022 1400 1483.2 1216.8
46 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4395 4834,5 5221,3
47 Другие вопросы в области национальной эконо

мики
0412

4395 4834,5 5221.3
48 Реализация государственных функций, связан

ных с общегосударственным управлением
0412 0920000

4395 4834,5 5221,3

49 Субсидии исполнительному комитету Межреги
ональной ассоциации экономического взаимо
действия субъектов Российской Федерации 
«Большой Урал» на осуществление деятельно
сти. связанной с межрегиональной интеграцией 
и социально-экономическим развитием субъек
тов Российской Федерации

0412 0920900

4395 4834,5 5221,3
50 Субсидии юридическим лицам 0412 0920900 006 4395 4834,5 5221,3
51 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 • 9732 10705,2 11561,6
52 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации
0705

9732 10705,2 11561.6
53 Мероприятия по переподготовке и повышению 

квалификации
0705 4340000

9732 10705,2 11561,6
54 Мероприятия 0705 4340000 022 9732 10705.2 11561,6
55 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 169314 186245,4 201144,9
56 Периодическая печать и издательства 1202 144314 158745.4 171444,9
57 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти
1202 4570000

144314 158745.4 171444,9
58 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
1202 4570000 001

144314 158745,4 171444,9
59 Другие вопросы в области средств массовой ин

формации
1204

25000 27500,0 29700.0
60 Мероприятия в сфере средств массовой инфор

мации
1204 4510000’

25000 27500.0 29700,0
61 Мероприятия 1204 4510000 022 25000 27500,0 29700.0
62 Министерство экономики Свердловской об

ласти 593114 625921,4 654252,5
63 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 137838 151621,8 163751,6
64 Другие общегосударственные вопросы 0113 137838 151621,8 163751,6
65 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0113 0020000

137838 151621.8 163751,6
66 Центральный аппарат 0113 0020400 127808 140588,8 151835,8
67 Выполнение функций государственными органа

ми
0113 0020400 012

127808 140588,8 151-835,8
68 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
0113 0029900

10030 11033,0 11915.8
69 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0113 0029900 001

10030 11033,0 11915,8
70 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 425000 443996,0 460173,0
71 Общеэкономические вопросы 0401 100500 100500.0 100500,0
72 Региональные целевые программы 0401 5220000 100500 100500,0 100500,0
73 Областная целевая программа «Повышение ин

вестиционной привлекательности Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

0401 5220500

100500 100500,0 100500.0
74 Прочие расходы 0401 5220500 013 500 500,0 500,0
75 Мероприятия 0401 5220500 022 100000 100000,0 100000,0
76 Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики
0411

14500 14896,0 13000.0
77 Организация и осуществление региональных 

научно-технических и инновационных программ 
и проектов, в том числе научными организация
ми субъекта Российской Федерации

0411 0810000

10000 11000,0 11880.0
78 Выполнение научно-исследовательских и опыт

но-конструкторских работ по государственным 
контрактам

0411 0816900

10000 11000,0 11880,0
79 Мероприятия 0411 0816900 022 10000 11000,0 11880,0
80 Региональные целевые программы 0411 5220000 4500 3896.0 1120,0
81 Областная целевая программа «1 Іовышенис ин

вестиционной привлекательности Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

0411 5220500

4500 3896.0 1120,0
82 Мероприятия 0411 5220500 022 4500 3896.0 1120.0
83 Другие вопросы в области национальной эконо

мики
0412

310000 328600.0 346673,0
84 Региональные целевые программы 0412 5220000 310000 328600,0 346673,0
85 Областная целевая программа «Повышение ин

вестиционной привлекательности Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

0412 5220500

10000 10600,0 11183,0
86 Субсидии юридическим лицам, являющимся 

субъектами инвестиционной и инновационной 
деятельности, на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на осуще
ствление инвестиционных проектов, позволяю
щих развивать технологии, имеющие важное со
циально-экономической значение

0412 5220500 609

10000 10600.0 11183.0
87 Областная целевая программа «Развитие субъек

тов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

0412 5220600

300000 318000,0 335490.0
88 Субсидии местным бюджетам 0412 5220600 009 0 21000,0 21000,0
89 Мероприятия 0412 5220600 022 8000 9000,0 9000.0
90 Субсидии некоммерческим организациям, не яв

ляющимся автономными и казенными учрежде
ниями, созданным с использованием государ
ственного казенного имущества Свердловской 
области, в виде добровольного имущественного 
взноса в имущество этих организаций, на реали
зацию мероприятий областной целевой програм
мы «Развитие субъектов малого и среднего пред
принимательства в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

0412 5220600 603

292000 288000,0 305490.0
91 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 276 303,6 327,9
92 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации
0705

276 303,6 327.9
93 Мероприятия в области образования 0705 4360000 276 303.6 327.9
94 Государственная поддержка в сфере образова

ния
0705 4360100

276 303,6 327.9
95 Субсидии профсоюзным образовательным орга

низациям на финансирование части расходов по 
подготовке специалистов по вопросам социаль
ного партнерства

0705 4360150

276 303,6 327.9
96 Субсидии юридическим лицам ' 0705 4360150 006 276 303,6 327,9
97 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400

30000 30000,0 30000,0
98 Прочие межбюджетные трансферты общего ха

рактера
1403

30000 30000.0 30000.0
99 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 1403 5210000 30000 30000,0 30000,0
100 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы
1403 5210300

30000 30000,0 30000,0
101 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 

для содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления

1403 5210301

30000 30000,0 30000.0
102 Иные межбюджетные трансферты местным бюд

жетам
1403 5210301 ОН

30000 30000,0 30000.0
103 Министерство финансов Свердловской обла

сти 29706640,9 32193441,8 35213383,8
104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1596371,1 1756008,4 1896489,1
105 Обеспечение деятельности финансовых, налого

вых и таможенных органов и органов финансо
вого (финансово-бюджетного) надзора

0106

480869 528956,0 571272,5
106 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0106 0020000

417732 459505,3 496265,7
107 Центральный аппарат 0106 0020400 325624,3 358186.8 386841,9
108 Выполнение функций государственными органа

ми
0106 0020400 012

325624,3 358186,8 386841,9
109 Территориальные органы 0106 0021500 92107,7 101318,5 109423.8
ПО Выполнение функций государственными органа

ми
0106 0021500 012

92107,7 101318,5 109423,8
111 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 0106 5210000 63137 69450,7 75006,8
112 Субсидии местным бюджетам 0106 5210100 63137 69450,7 75006,8
113 Субсидии местным бюджетам на содержание и 

обеспечение деятельности вновь создаваемых 
финансовых органов муниципальных образова
ний в Свердловской области

0106 5210153

63137 69450,7 75006,8
114 Субсидии местным бюджетам 0106 5210153 009 63137 69450,7 75006,8
115 Резервные фонды 0111 800000 880000,0 950400,0
116 Резервные фонды 0111 0700000 800000 880000,0 950400,0
117 Резервные фонды исполнительных органов госу

дарственной власти субъектов Российской Феде
рации

0111 0700400

800000 880000,0 950400,0
118 Прочие расходы 0111 0700400 013 800000 880000.0 950400,0
119 Другие общегосударственные вопросы 0113 315502,1 347052,4 374816,6
120 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0113 0010000

48614,1 53475,5 57753,5
121 Осуществление полномочий но подготовке про

ведения статистических переписей
0113 0014300

48614,1 53475,5 57753,5
122 Субвенции местным бюджетам 0113 0014300 010 48614,1 53475,5 57753,5
123 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций-
0113 0020000

21647 23811,8 25716,8
124 Центральный аппарат 0113 0020400 21647 23811,8 25716,8
125 Выполнение функций государственными органа

ми
0113 0020400 012

21647 23811,8 25716,8
126 Реализация государственных функций, связан

ных с общегосударственным управлением
0113 0920000

225230 247753,0 267573,2
127 Исполнение судебных актов по искам к 

Свердловской области о возмещении вреда, при
чиненного гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов либо должностных 
лиц этих органов

0113 0920100

19530 21483.0 23201,6
128 Исполнение судебных актов по искам к субъек

там Российской Федерации о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездей
ствия) органов государственной власти (государ
ственных органов) либо должностных лиц этих 
органов

0113 0920100 016

19530 21483,0 23201.6
129 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответ

ствии с Законом Свердловской области «Об осо
бенностях государственной гражданской служ
бы Свердловской области»

0113 0920200

190000 209000.0 225720.0
130 Социальное обеспечение населения 0113 0920200 005 190000 209000,0 225720.0
131 Выполнение других обязательств государства по 

выплате агентских комиссий и вознаграждений
0113 0920800

15700 17270,0 18651.6
132 Выполнение функций государственными органа

ми
0113 0920800 012

15700 17270.0 18651,6
133 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 0113 5210000 20011 22012,1 23773,1
134 Субвенции бюджетам муниципальных образова

ний для финансовою обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, воз
никающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуще
ствления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

0113 5210200

20011 22012,1 23773,1
135 Субвенции местным бюджетам на осуществле

ние государственного полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архив
ных документов, относящихся к государствен
ной собственности Свердловской области

0113 5210202

20011 22012.1 23773,1
136 Субвенции местным бюджетам 0113 5210202 010 20011 22012,1 23773,1
137 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 31933 35126,3 37936.4
138 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 31933 35126,3 37936,4
139 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0203 0010000

31933 35126,3 37936,4

140 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса
риаты

0203 0013600

31933 35126,3 37936.4
141 Субвенции местным бюджетам 0203 0013600 010 31933 35126,3 37936.4
142 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 494.2 543,6 587,1
143 Другие вопросы в области национальной эконо

мики
0412

494,2 543,6 587,1
144 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 0412 5210000 494.2 543,6 587.1
145 Субсидии местным бюджетам 0412 5210100 494,2 543,6 587.1
146 Субсидии мест ным бюджетам на проведение ме

роприятий но социально-экономическому разви
тию коренных малочисленных народов Севера 
(манси)

0412 5210144

494,2 543,6 587,1
147 Субсидии местным бюджетам 0412 5210144 009 494,2 543,6 587.1
148 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 17116423 18828065,3 20334310,5
149 Дошкольное образование 0701 27655 30420,5 32854.1
150 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 0701 5210000 27655 30420,5 32854,1
151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы
0701 5210300

27655 30420,5 32854,1
152 Межбюджетные трансферты меегным бюджетам 

на финансирование расходов, связанных с вос
питанием и обучением детей-инвалидов до
школьного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в образователь
ных организациях дошкольного образования

0701 5210302

27655 30420,5 32854,1
153 Иные межбюджетные трансферты местным бюд

жетам
0701 5210302 ОН

27655 30420.5 32854.1
154 Общее образование 0702 17088768 18797644,8 20301456,4
155 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 0702 5210000 17088768 18797644.8 20301456,4
156 Субсидии местным бюджетам 0702 5210100 1607173 1767890,3 1909321,5
157 Субсидии местным бюджетам на осуществление 

мероприятий по организации питания в муници
пальных общеобразовательных учреждениях

0702 5210116

1607173 1767890,3 1909321,5
158 Субсидии местным бюджетам 0702 5210116 009 1607173 1767890,3 1909321,5
159 Субвенции бюджетам муниципальных образова

ний для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, воз
никающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуще
ствления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

0702 5210200

15436190 16979809,0 18338193.7
160 Субвенции местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на по
лучение общедоступного и бесплатного до
школьного, начального общего, основного обще
го. среднего (полного) общего, а также дополни
тельного образования в муниципальных общеоб
разовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в ча
сти финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, техни
ческие средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расхо
дов на содержание зданий и коммунальных рас
ходов)

0702 5210201

15436190 16979809,0 18338193,7
161 Субвенции местным бюджетам 0702 5210201 010 15436190 16979809.0 18338193,7
162 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы
0702 5210300

45405 49945.5 53941.2
163 Межбюджетные трансфертѣ местным бюджетам 

на обеспечение меры социальной поддержки по 
бесплатному получению художественного об
разования в муниципальных учреждениях до
полнительного образования, в том числе в домах 
детского творчества, школах искусств, детям-си
ротам, детям, оставшимся без попечения роди
телей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке

0702 5210303

28986 31884.6 34435.4
164 Иные межбюджет ные трансферты местным бюд

жетам
0702 5210303 ОН

28986 31884.6 34435.4
165 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 

на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образователь
ных учреждениях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транс- 
порте (кроме такси), а также бесплатного проез
да один раз в год к месту’ жительства и обратно к 
месту учебы

0702 5210304

16419 18060,9 19505.8
166 Иные межбюджетные трансферты местным бюд- 

жеіам
0702 5210304 ОН

16419 18060,9 19505.8
167 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300

913755,6 1005131,2 1085541,7
168 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга
1301

913755,6 1005131.2 1085541,7
169 Процентные платежи по государственному дол

гу
1301 0650000

913755,6 1005131,2 1085541,7
170 Обслуживание государственного долга 1301 0650000 017 913755,6 1005131,2 1085541,7
171 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400

10047664 10568567,0 11858519,0
172 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе

ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1401

5764366 6116350,0 6488329,0
173 Выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 5160000 5764366 6116350,0 6488329,0
174 Выравнивание бюджетной обеспеченности лосе- 1401 5160100

лений 195038 184274,0 191413,0
175 Дотации местным бюджетам 1401 5160100 008 195038 184274,0 191413,0
176 Выравнивание бюджетной обеспеченности му

ниципальных районов (городских округов)
1401 5160200

5569328 5932076,0 6296916,0
177 Дотации местным бюджетам 1401 5160200 008 5569328 5932076,0 6296916,0
178 Иные дотации 1402 201526 171296,0 161221,0
179 Дотации 1402 5170000 201526 171296,0 161221,0
180 Дотации бюджетам закрытых административно- 

территориальных образований
1402 5170100

201526 171296.0 161221.0
181 Дотации местным бюджетам 1402 5170100 008 201526 171296,0 161221,0
182 Прочие межбюджетные трансферты общего ха

рактера
1403

4081772 4280921,0 5208969.0
183 Развитие и поддержка социальной и инженерной 

инфраструктуры закрытых административ
но-территориальных образований

1403 5200300

314371 314371,0 314371.0
184 Иные межбюджетные трансферты гга развитие и 

поддержку социальной и инженерной инфра
структуры закрытых административно-террито
риальных образований

1403 5200302

314371 314371,0 314371.0
185 Иные межбюджетные трансферты местным бюд

жетам
1403 5200302 ОН

314371 314371,0 314371,0
186 Переселение граждан из закрытых админисгра- 

тивно-территориальных образований
1403 5200600

17260 17260,0 17260,0
187 Иные межбюджетные трансферты местным бюд

жетам
1403 5200600 ОН

17260 17260,0 17260.0
188 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 1403 5210000 3750141 3949290,0 4877338,0
189 Субсидии местным бюджетам 1403 5210100 3493573 3672123.0 4578396,0
190 Субсидии местным бюджетам на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими 
их отдельных расходных обязательств по вопро
сам местного значения

1403 5210101

3493573 3672123,0 4578396,0
191 Субсидии местным бюджетам 1403 5210101 009 3493573 3672123,0 4578396,0
192 Субвенции бюджетам муниципальных образова

ний для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, воз
никающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуще
ствления органам местного самоуггравления в 
установленном порядке

1403 5210200

56568 57167,0 61342,0
193 Субвенции местным бюджетам на осуществле

ние государственного полномочия по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений 
за счет средств областного бюджета

1403 5210204

56568 57167,0 61342.0
194 Субвенции местным бюджетам 1403 5210204 010 56568 57167,0 61342,0
195 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы
1403 5210300

200000 220000,0 237600,0
196 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 

на стимулирование муниципальных образований 
в Свердловской области, на территориях кото
рых увеличились поступления доходов

1403 5210336

200000 220000,0 237600,0
197 Иные межбюджетные трансферты местным бюд

жетам
1403 5210336 011

200000 220000,0 237600,0
198 Министерство сельского хозяйства и продо

вольствия Свердловской области 2686958,5 2711763,5 2928704,5
199 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2355239,5 2590763,5 2798024.5
200 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2145834 2360417,4 2549250,8
201 Государственная программа «Развитие агропро

мышленного комплекса Свердловской области» 
на 2008-2012 годы

0405 2600000

1821181 2003299,1 2163563,1
202 Субсидии на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропро
мышленного комплекса независимо от их орга
низационно-правовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйствен
ным потребительским кооперативам части за
трат гга уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельско
хозяйственных кредитных потребительских коо
перативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 
лет

0405 2600100

176000 193600,0 209088,0
203 Субсидии юридическим лицам 0405 2600100 006 176000 193600.0 209088,0
204 Субсидии на возмещение гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, сельскохозяйствен
ным потребительским кооперативам, крестьян
ским (фермерским) хозяйствам части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005-2010 го
дах на срок до 8 лез

0405 2600200

2500 2750,0 2970,0
205 Субсидии юридическим лицам 0405 2600200 006 2500 2750,0 2970,0
206 Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства
0405 2600400

299834 329817,4 356202,8
207 Субсидии сельскохозяйственным товаропроиз

водителям на строительство и (или) реконструк
цию объектов капитального строительства сель
скохозяйственного назначения

0405 2600402

97000 106700.0 115236,0
208 Субсидии юридическим лицам 0405 2600402 006 97000 106700,0 115236,0
209 Субсидии сельскохозяйственным товаропроиз

водителям на приобретение сельскохозяйствен
ной техники, сельскохозяйственного оборудова
ния и (или) племенного скота и другого движи
мого имущества, необходимого для произ
водства. хранения и (или) реализации сельскохо
зяйственной продукции

0405 2600403

200000 220000,0 237600,0

(Продолжение на 11-й стр.).
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210 Субсидии юридическим лицам 0405 2600403 006 200000 220000,0 237600,0
211 Выполнение научно-исследовательских и опыт

но-конструкторских работ по государственным 
контрактам

0405 2600409

2000 2200,0 2376,0
212 Мероприятия 0405 2600409 022 2000 2200,0 2376,0
213 Прочие мероприятия в области сельскохозяй

ственного производства
0405 2600411

834 917,4 990.8
214 Мероприятия 0405 2600411 022 834 917,4 990.8
215 Субсидии сельскохозяйственным товаропроиз

водителям на производство и (или) приобрете
ние элитных семян

0405 2600700

9077 9984,7 10783,5
216 Субсидии юридическим лицам 0405 2600700 006 9077 9984,7 10783,5
217 Субсидии сельскохозяйственным товаропроиз

водителям на приобретение семян для выращи
вания кормовых культур на земельных участках, 
расположенных в границах территорий, указан
ных в Перечне, утверждаемом нормативным 
правовым актом Свердловской области, прини
маемым Правительством Свердловской области

0405 2600800

28000 30800,0 33264.0
218 Субсидии юридическим лицам 0405 2600800 006 28000 30800,0 33264.0
219 Субсидии сельскохозяйственным товаропроиз

водителям на производство и реализацию поса
дочного материала, плодов и ягод плодово-ягод
ных культур

0405 2601000

500 550,0 594,0
220 Субсидии юридическим лицам 0405 2601000 006 500 550,0 594,0
221 Субсидии сельскохозяйственным товаропроиз

водителям на оплату услуг по страхованию уро
жая сельскохозяйственных культур

0405 2601100

4270 4697,0 5072,8
222 Субсидии юридическим лицам 0405 2601100 006 4270 4697,0 5072,8
223 Субсидии сельскохозяйственным товаропроиз

водителям на разведение племенных животных
0405 2601300

103000 113300,0 122364,0
224 Субсидии юридическим лицам 0405 2601300 006 103000 113300,0 122364,0
225 Субсидии на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме личных подсоб
ных хозяйств и сельскохозяйственных потреби
тельских кооперативов), организациям агропро
мышленного комплекса независимо от их орга
низационно-правовых форм, крестьянским (фер
мерским) хозяйствам и организациям потреби
тельской кооперации части затрат на уплату про
центов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потреби
тельских кооперативах в 2007-2010 годах на 
срок до 1 года

0405 2601400

63000 69300,0 74844,0
226 Субсидии юридическим лицам 0405 2601400 006 63000 69300,0 74844,0
227 Субсидии сельскохозяйственным товаропроиз

водителям на производство животноводческой и 
рыбной продукции

0405 2603000

1000000 1100000,0 1188000,0
228 Субсидии юридическим лицам 0405 2603000 006 1000000 1100000,0 1188000,0
229 Субсидии сельскохозяйственным товаропроиз

водителям на приобретение пестицидов и (или) 
агрохимикатов

0405 2603100

135000 148500,0 160380,0
230 Субсидии юридическим лицам 0405 2603100 006 135000 148500,0 160380,0
231 Учреждения, обеспечивающие предоставление 

услуг в области животноводства
0405 2630000

324653 357118,3 385687.7
232 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0405 2630000 001

324653 357118,3 385687,7
233 Другие вопросы в области национальной эконо

мики
0412

209405,5 230346,1 248773,7
234 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0412 0020000

207805,5 228586,1 246872,9
235 Центральный аппарат 0412 0020400 93091,5 102400,7 110592,7
236 Выполнение функций государственными органа

ми
0412 0020400 012

93091,5 102400,7 110592,7
237 Территориальные органы 0412 0021500 114714 126185,4 136280,2
238 Выполнение функций государственными органа

ми
0412 0021500 012

114714 126185,4 136280,2
239 Реализация государственных функций, связан

ных с общегосударственным управлением
0412 0920000

1600 1760,0 1900,8
240 Выполнение других обязательств государства 0412 0920300 1600 1760,0 1900,8
241 Мероприятия 0412 0920300 022 1600 1760,0 1900,8
242 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство 0500 70000 77000,0 83160,0
243 Жилищное хозяйство 0501 70000 77000,0 83160,0
244 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 0501 5210000 70000 77000,0 83160,0
245 Субсидии местным бюджетам 0501 5210100 70000 77000,0 83160,0
246 Субсидии местным бюджетам на проведение ме

роприятий по обеспечению жильем молодых се
мей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

0501 5210115

70000 77000,0 83160,0
247 Субсидии местным бюджетам 0501 5210115 009 70000 77000,0 83160,0
248 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ ТИКА 1000 40000 44000,0 47520,0
249 Социальное обеспечение населения 1003 40000 44000,0 47520,0
250 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 1003 5210000 40000 44000,0 47520,0
251 Субсидии местным бюджетам 1003 5210100 40000 44000,0 47520,0
252 Субсидии местным бюджетам на проведение ме

роприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности

1003 5210140

40000 44000,0 47520,0
253 Субсидии местным бюджетам 1003 5210140 009 40000 44000,0 47520,0
254 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400

221719 0,0 0,0
255 Прочие межбюджетные трансферты общего ха

рактера
1403

221719 0,0 0,0
256 Региональные целевые программы 1403 5220000 221719 0,0 0,0
257 Областная государственная целевая программа 

«Строительство объектов социальной и комму
нальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы

■ T4ÖJ“ 5220012

221719 0,0 0,0
258 Субсидии местным бюджетам 1403 5220012 009 221719 0,0 0,0
259 Министерство строительства и архитектуры

Свердловской области 50328793 5524004,4 6386050,6
260 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 329886 474723,8 98635,9
261 Другие вопросы в области национальной эконо

мики
0412

329886 474723,8 98635,9
262 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0412 0020000

45998 50597,8 54645,7
263 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
0412 0029900

45998 50597,8 54645,7
264 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0412 0029900 001

45998 50597,8 54645,7
265 Мероприятия в области строительства, архитек

туры и градостроительства
0412 3380000

7400 8140,0 8791,2
266 Мероприятия 0412 3380000 022 7400 8140,0 8791,2
267 Региональные целевые программы 0412 5220000 276488 415986,0 35199,0
268 Областная целевая программа «Развитие жилищ

ного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

0412 5220400

276488 415986,0 35199,0
269 Подпрограмма «Подготовка документов терри

ториального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке тер
ритории»

0412 5220460

276488 415986,0 35199,0
270 Субсидии местным бюджетам 0412 5220460 009 276488 415986,0 8930,0
271 Мероприятия 0412 5220460 022 0 0,0 26269,0
272 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство 0500 441351,1 422056,3 851168,1
273 Коммунальное хозяйство 0502 364190 337179,1 759501,0
274 Региональные целевые программы 0502 5220000 364190 337179,1 759501,0
275 Областная целевая программа «Развитие жилищ

ного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

0502 5220400

364190 337179,1 759501,0
276 Подпрограмма «Развитие малоэтажного строи

тельства в Свердловской области» на 2011-2015 
годы

0502 5220420

264190 231179,1 647671,0
277 Бюджетные инвестиции 0502 5220420 003 212648 176579,1 590071,0
278 Субсидии местным бюджетам 0502 5220420 009 51542 54600,0 57600,0
279 Подпрограмма «Развитие и модернизация объек

тов коммунальной инфраструктуры» на 2011- 
2015 годы

0502 5220430

100000 106000,0 111830,0
280 Газопровод Пышма - Первомайский - Камы

шлов, 1 пусковой комплекс — газопровод Пыш
ма - Первомайский

0502 5220430 302

96973 74200,1 55915,0
281 Газопровод рабочий поселок Верхняя Синячиха 

- поселок Махнево - поселок Восточный - Сось- 
ва (П-ой пусковой комплекс — газопровод посе
лок Махнево - поселок Восточный - Сосьва)

0502 5220430 303

3027 31799,9 55915,0
282 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь

ного хозяйства
0505

77161,1 84877,2 91667,1
283 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0505 0020000

50453,1 55498,4 59938,3
284 Центральный аппарат 0505 0020400 50453,1 55498,4 59938,3
285 Выполнение функций государственными органа

ми
0505 0020400 012

50453,1 55498,4 59938,3
286 Реализация государственных функций в области 

строительства (приобретения) жилья для гра
ждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий

0505 3410000

26708 29378,8 31728,8
287 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0505 3410000 001

26708 29378,8 31728.8
288 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1610095 2560368,0 3119416,0
289 Дошкольное образование 0701 1610095 2560368,0 3119416,0
290 Региональные целевые программы 0701 5220000 1610095 2560368,0 3119416,0
291 Областная государственная целевая программа 

«Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010- 
2014 годы

0701 5222000

1610095 2560368,0 3119416,0
292 Направление «Строительство и реконструкция 

дошкольных образовательных учреждений»
0701 5222002

1610095 2560368,0 3119416,0
293 Субсидии местным бюджетам 0701 5222002 009 1610095 2560368,0 3119416,0
294 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 106582,4 0,0 126269,0
295 Культура 0801 106582,4 0,0 126269,0
296 Региональные целевые программы 0801 5220000 106582,4 0,0 126269,0
297 Областная целевая программа «Развитие культу

ры в Свердловской области» на 2011-2015 годы
0801 5221700

106582,4 0,0 126269,0
298 Субсидии местным бюджетам 0801 5221700 009 106582,4 0,0 20000,0
299 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 100 мил
лионов рублей, но не более 500 миллионов ру
блей

0801 5221700 500

0 0,0 106269,0
300 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 494000 523640,0 552440,0
301 Стационарная медицинская помощь 0901 494000 380000,0 455000,0
302 Региональные целевые программы 0901 5220000 494000 380000,0 455000,0
303 Областная целевая программа «Совершенствова

ние оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимы
ми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

0901 5220900

494000 380000,0 455000,0
304 Направление «Развитие инфраструктуры и 

укрепление материально-технической базы учре
ждений здравоохранения Свердловской 
области»

0901 5220991

494000 380000,0 455000.0
305 Бюджетные инвестиции 0901 5220991 003 30000 30000,0 55000,0

306 Комплекс зданий Свердловского областного 
учреждения здравоохранения «Противотуберку
лезный диспансер» в г. Екатеринбурге

0901 5220991 304

400000 350000,0 0,0
307 Стационар на 100 коек и поликлиника на 230 по

сещений в смену Муниципального учреждения 
«Центральная районная больница» в муници
пальном образовании Артемовский городской 
округ

0901 5220991 307

64000 0,0 120000,0
308 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 100 мил
лионов рублей, но не более 500 миллионов ру
блей

0901 5220991 500

0 0,0 280000,0
309 Амбулаторная помощь 0902 0 0,0 40980.0
310 Региональные целевые программы 0902 5220000 0 0,0 40980,0
311 Областная целевая программа «Совершенствова

ние оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимы
ми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

0902 5220900

0 0,0 40980,0
312 Направление «Развитие инфраструктуры и 

укрепление материально-технической базы учре
ждений здравоохранения Свердловской 
области»

0902 5220991

0 0,0 40980.0
313 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 100 мил
лионов рублей, но не более 500 миллионов ру
блей

0902 5220991 500

0 0,0 40980,0
314 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов
0906

0 143640,0 56460,0
315 Региональные целевые программы 0906 5220000 0 143640,0 56460,0
316 Областная целевая программа «Совершенствова

ние оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимы
ми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

0906 5220900

0 143640,0 56460,0
317 Направление «Развитие инфраструктуры и 

укрепление материально-технической базы учре
ждений здравоохранения Свердловской 
области»

0906 5220991

0 143640,0 56460,0
318 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 100 мил
лионов рублей, но не более 500 миллионов ру
блей

0906 5220991 500

0 143640,0 56460,0
319 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 711764,8 768941,3 821181,6
320 Социальное обеспечение населения 1003 711764.8 768941,3 821181,6
321 Социальная помощь 1003 5050000 361764,8 397941,3 429776,6
322 Обеспечение жильем инвалидов войны и инва

лидов боевых действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых дей
ствий, военнослужащих, проходивших военную 
службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентя
бря 1945 года, граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», лиц, рабо
тавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Вели
кой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей- 
-инвалидов

1003 5053400

361764.8 397941,3 429776,6
323 Обеспечение жильем отдельных категорий гра

ждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

1003 5053402

361764.8 397941,3 429776,6
324 Социальное обеспечение населения 1003 5053402 005 361764,8 397941,3 429776,6
325 Региональные целевые программы 1003 5220000 350000 371000,0 391405,0
326 Областная целевая программа «Социальная за

щита населения и социальная поддержка инва
лидов в Свердловской области» на 2011-2015 
годы

1003 5221600

350000 371000,0 391405,0
327 Подпрограмма «Профилактика социального си

ротства, формирование ответственного роди
тельства, обеспечение жильем детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих закрепленного жилого помещения»

1003 5221620

350000 371000,0 391405,0
328 Социальное обеспечение населения 1003 5221620 005 350000 371000,0 391405,0
329 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 567153 670000,0 706930,0
330 Массовый спорт 1102 226500 169900,0 336980,0
331 Региональные целевые программы 1102 5220000 226500 169900,0 336980,0
332 Областная целевая программа «Развитие физиче

ской культуры и спорта в Свердловской обла
сти» на 2011-2015 годы

1102 5221300

226500 169900,0 336980,0
333 Направление «Массовый спорт» (софинансиро- 

вание строительства физкультурно-оздорови
тельных комплексов)

1102 5221311

80000
ютланвм’іф ян : 

104900,0 250300,0
334 Субсидии местным бюджетам 1102 5221311 009 80000 104900,0 250300,0
335 Направление «Массовый спорт» (софинансиро- 

вание строительства лыжных баз)
1102 5221312

66000 50000,0 61680,0
336 Субсидии местным бюджетам 1102 5221312 009 66000 50000,0 61680,0
337 Направление «Массовый спорт» (софинансиро- 

вание реконструкции спортивных сооружений, 
относящихся к муниципальной собственности)

1102 5221313

51000 0,0 0,0
338 Субсидии местным бюджетам 1102 5221313 009 51000 0,0 0,0
339 Направление «Массовый спорт» (софинансиро- 

вание строительства и реконструкции футболь
ных полей (стадионов), универсальных спортив
ных площадок, относящихся к муниципальной 
собственности)

1102 5221314

29500 15000,0 25000,0
340 Субсидии местным бюджетам 1102 5221314 009 29500 15000,0 25000,0
341 Спорт высших достижений 1103 340653 500100,0 369950,0
342 Региональные целевые программы 1103 5220000 340653 500100,0 369950,0
343 Областная целевая программа «Развитие физиче

ской культуры и спорта в Свердловской обла
сти» на 2011-2015 годы

1103 5221300

340653 500100,0 369950,0
344 Направление «Спорт высших достижений» 1103 5221320 340653 500100,0 369950,0
345 Субсидии местным бюджетам 1103 5221320 009 50000 50000,0 52850,0
346 Крытый футбольный манеж по улице Фести

вальной в г. Екатеринбурге
1103 5221320 306

200000 400000,0 0,0
347 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 100 мил
лионов рублей, но не более 500 миллионов ру
блей

1103 5221320 500

90653 50100,0 317100,0
348 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400

772047 104275,0 110010,0
349 Прочие межбюджетные трансферты общего ха

рактера
1403

772047 104275,0 110010,0
350 Региональные целевые программы 1403 5220000 772047 104275,0 110010,0
351 Областная государственная целевая программа 

«Строительство объектов социальной и комму
нальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы

1403 5220012

673674 0,0 0,0
352 Субсидии местным бюджетам 1403 5220012 009 673674 0,0 0,0
353 Областная целевая программа «Развитие жилищ

ного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

1403 5220400

98373 104275,0 110010,0
354 Подпрограмма «Комплексное освоение террито

рии планировочного района «Академический» в 
городе Екатеринбурге» на 2011-2015 годы

1403 5220410

98373 104275,0 110010,0
355 Субсидии местным бюджетам 1403 5220410 009 98373 104275,0 110010,0
356 Министерство торговли, питания и услуг 

Свердловской области 47826,5 52488,6 53236,1
357 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 47826,5 52488,6 53236,1
358 Другие общегосударственные вопросы 0113 47826,5 52488,6 53236.1
359 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0113 0020000

44811,5 49292,7 53236,1
360 Центральный аппарат 0113 0020400 44811,5 49292,7 53236,1
361 Выполнение функций государственными органа

ми
0113 0020400 012

44811,5 49292,7 53236,1
362 Региональные целевые программы 0113 5220000 3015 3195,9 0,0
363 Областная целевая программа «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской об
ласти» на 2011-2015 годы

0113 5221000

3015 3195,9 0,0
364 Подпрограмма «Защита прав потребителей на 

территории Свердловской области» на 2011- 
2012 годы

0113 5221070

3015 3195,9 0,0
365 Мероприятия 0113 5221070 022 3015 3195,9 0,0
366 Министерство по управлению государствен

ным имуществом Свердловской области 8480873 674396,1 728347,6
367 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 419587,3 461546,1 498469,6
368 Другие общегосударственные вопросы 0113 419587,3 461546,1 498469,6
369 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0113 0020000

123962,3 136358,6 147267,1
370 Центральный аппарат 0113 0020400 93453,7 102799,1 111023,0
371 Выполнение функций государственными органа

ми
0113 0020400 012

93453,7 102799,1 111023.0
372 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
0113 0029900

30508,6 33559,5 36244,1
373 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0113 0029900 001

30508,6 33559,5 36244,1
374 Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

0113 0900000

295625 325187,5 351202,5
375 Реализация мероприятий Программы управле

ния государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области

0113 0900100

295625 325187,5 351202,5
376 Приобретение имущества, подлежащего зачис

лению в государственную казну
0113 0900101

65000 71500,0 77220,0
377 Бюджетные инвестиции 0113 0900101 003 10000 11000,0 11880,0
378 Мероприятия 0113 0900101 022 55000 60500,0 65340,0
379 Содержание и ремонт объектов недвижимости, 

находящихся в государственной собственности 
Свердловской области

0113 0900102

67000 73700,0 79596,0
380 Мероприятия 0113 0900102 022 67000 73700,0 79596,0

381 Выполнение других обязательств государства 0113 0900103 3000 3300,0 3564,0
382 Мероприятия 0113 0900103 022 3000 3300,0 3564,0
383 Мероприятия по землеустройству и землеполь

зованию
0113 0900105

54600 60060,0 64864,8
384 Мероприятия 0113 0900105 022 54600 60060,0 64864,8
385 Обеспечение приватизации государственного 

имущества Свердловской области
0113 0900106

1725 1897,5 2049,3
386 Мероприятия 0113 0900106 022 1725 1897,5 2049,3
387 Формирование и увеличение уставных фондов 

государственных унитарных предприятий 
Свердловской области

0113 0900107

92000 101200,0 109296,0
388 Мероприятия 0113 0900107 022 92000 101200,0 109296,0
389 Обеспечение и совершенствование управления 

государственной собственностью Свердловской 
области

0113 0900108

12300 13530,0 14612,4
390 Мероприятия 0113 0900108 022 12300 13530,0 14612,4
391 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 353500 130350,0 140778,0
392 Другие вопросы в области национальной эконо

мики
0412

353500 130350,0
п 

140778,0
393 Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

0412 0900000

118500 130350,0 140778,0
394 Реализация мероприятий Программы управле

ния государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области

0412 0900100

118500 130350,0 140778,0
395 Приобретение имущества, подлежащего зачис

лению в государственную казну
0412 0900101

85000 93500,0

я

100980,0
396 Бюджетные инвестиции 0412 0900101 003 85000 93500,0 100980,0
397 Субсидии иным некоммерческим организациям, 

не являющимся автономными и бюджетными 
учреждениями, на осуществление деятельности 
по защите прав вкладчиков и акционеров на тер
ритории Свердловской области

0412 0900104

3500 3850,0 4158,0
398 Субсидии юридическим лицам 0412 0900104 006 3500 3850,0 4158,0
399 Формирование и увеличение уставных фондов 

государственных унитарных предприятий 
Свердловской области

0412 0900107

30000 33000,0 35640,0
400 Мероприятия 0412 0900107 022 30000 33000,0 35640,0
401 Региональные целевые программы 0412 5220000 235000 0,0 0,0
402 Областная государственная целевая программа 

«Создание системы кадастра недвижимости в 
Свердловской области» на 2008-2011 годы

0412 5220129

235000 0,0 0,0
403 Мероприятия 0412 5220129 022 235000 0,0 0,0
404 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство 0500 75000 82500,0 89100,0
405 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь

ного хозяйства
0505

75000 82500,0 89100,0
406 Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

0505 0900000

75000 82500,0 89100,0
407 Реализация мероприятий Программы управле

ния государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области

0505 0900100

75000 82500,0 89100,0
408 Приобретение имущества, подлежащего зачис

лению в государственную казну
0505 0900101

75000 82500,0 89100,0
409 Бюджетные инвестиции 0505 0900101 003 75000 82500,0 89100,0
410 Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области 9988089 10956750,0 11825666,6
411 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 9952141,1' 10917207,3 11782960,7
412 Дошкольное образование 0701 601196,4 661315,7 726726,8
413 Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 32773,4 36050,7 38934,8
414 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0701 4200000 001

32773,4 36050,7 38934,8
415 Региональные целевые программы 0701 5220000 568423 625265,0 687792,0
416 Областная государственная целевая программа 

«Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010- 
2014 годы

0701 5222000

568423 625265,0
J 

687792,0
417 Направление «Осуществление мероприятий по 

возврату перепрофилированных ранее зданий 
дошкольных образовательных учреждений»

0701 5222001

568423 625265,0 687792,0
418 Субсидии местным бюджетам 0701 5222001 009 568423 625265,0 687792,0
419 Общее образование 0702 3813129,2 4194442,4 4529997,8
420 Школы-детские сады, школы начальные, непол

ные средние и средние
0702 4210000

193405,9 212746,6 229766,3
421 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0702 4210000 001

193405,9 212746,6 229766,3
422 Школы-интернаты 0702 4220000 532843,3 586127,7 633017,9
423 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0702 4220000 001

532843,3 586127,7 633017,9
424 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 110626,8 121689,5 131424,8
425 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0702 4230000 001

110626,8 121689,5 131424,8
426 Детские дома 0702 4240000 1218896,9 1340786,6 1448049,4
427 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0702 4240000

Г- ' ■ ПІ
001

1218896,9 1340786,6 1448049,4
428 Специальные (коррекционные) учреждения 0702 4330000 1464950,6 1611445,7 1740361,4 і
429 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0702 4330000 001

1464950,6 1611445,7
1740361,4 !

430 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

0702 5200900
292405,7 321646,3 347378,0

431 Выполнение функций бюджетными учреждения
ми

0702 5200900 001
10868,9 11955,8 12912,3

432 Субвенции местным бюджетам 0702 5200900 010 281536,8 309690,5 334465,7
433 Начальное профессиональное образование 0703 2357056,8 2592762,4 2800183,4
434 Профессионально-технические училища 0703 4250000 2357056,8 2592762,4 2800183,4
435 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0703 4250000 001

2357056,8 2592762,4 2800183,4
436 Среднее профессиональное образование 0704 1032102,5 1135312,9 1226137,9
437 Средние специальные учебные заведения 0704 4270000 1032102,5 1135312,9 1226137,9
438 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0704 4270000 001

1032102,5 1135312,9 1226137,9
439 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации
0705

189303,1 208233,4 224892,1
440 Институты повышения квалификации 0705 4280000 184316,8 202748,5 218968,5
441 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0705 4280000 001

184316,8 202748,5 218968,5
442 Учебные заведения и курсы по переподготовке 

кадров
0705 4290000

4986,3 5484,9 5923,6
443 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0705 4290000 001

4986,3 5484,9 5923,6
444 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 882579,3 970837,2 1048504,3
445 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
0707 4320000

882579,3 970837,2 1048504,3
446 Оздоровление детей 0707 4320200 760142 836156,2 903048,7
447 Субсидии местным бюджетам 0707 4320200 009 741104 815214,4 880431,6
448 Мероприятия 0707 4320200 022 19038 20941,8 22617.1
449 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
0707 4329900

122437,3 134681,0 145455,6
450 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0707 4329900 001

122437,3 134681,0 145455,6
451 Другие вопросы в области образования 0709 1076773,8 1154303,3 1226518,4
452 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0709 0010000

28237,7 31061,7 33546,6
453 Осуществление полномочий Российской Феде

рации по контролю качества образования, ли
цензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контро
лю за соблюдением законодательства в области 
образования

0709 0015200

28237,7 31061,7 33546,6
454 Выполнение функций государственными органа

ми
0709 0015200 012

28237,7 31061,7 33546,6
455 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0709 0020000

73558 80913,7 87386,8
456 Центральный аппарат 0709 0020400 73558 80913,7 87386,8
457 Выполнение функций государственными органа

ми
0709 0020400 012

73558 80913,7 87386,8
458 Учреждения, обеспечивающие предоставление 

услуг в сфере образования
0709 4350000

3008,6 3309,4 3574,2
459 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0709 4350000 001

3008,6 3309,4 3574,2
460 Мероприятия в области образования 0709 4360000 200000 220000,0 237600,0
461 Государственная поддержка в сфере образова

ния
0709 4360100

200000 220000,0 237600,0
462 Приобретение федерального и регионального 

комплектов учебников и учебной литературы
0709 4360130

130000 143000,0 154440,0
463 Прочие расходы 0709 4360130 013 130000 143000,0 154440,0
464 Прочие мероприятия в области образования 0709 4360140 70000 77000,0 83160,0
465 Мероприятия 0709 4360140 022 70000 77000,0 83160,0
466 Учебно-методические кабинеты, централизован

ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди
ческие пункты

0709 4520000

17989,5 19788,5 21371,8
467 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0709 4520000 001

17989,5 19788,5 21371,8
468 Региональные целевые программы 0709 5220000 753980 799230,0 843039,0
469 Областная целевая программа «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской об
ласти» на 2011-2015 годы

0709 5221000

480 520,0 400,0
470 Подпрограмма «Профилактика правонарушений 

на территории Свердловской области на 2011- 
2012 годы и развитие материально-технического 
обеспечения подразделений милиции обще
ственной безопасности в Свердловской области 
на 2011 год»

0709 5221010

130 170,0 0,0
471 Мероприятия 0709 5221010 022 130 170,0 0,0
472 Подпрограмма «Комплексные меры противодей

ствия распространению наркомании, алкоголиз
ма и токсикомании на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

0709 5221040

350 350,0 400,0
473 Мероприятия 0709 5221040 022 350 350,0 400,0

(Продолжение на 12-й стр.).
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474 Областная целевая программа «Развитие образо
вания в Свердловской области» («Наша новая 
школа») на 2011—2015 годы

0709 5221100

700000 742000,0 782810,0
475 Субсидии местным бюджетам 0709 5221100 009 100000 106000,0 111830,0
476 Мероприятия 0709 5221100 022 600000 636000,0 670980,0
477 Областная целевая программа «Патриотическое 

воспитание молодежи Свердловской области» на 
2011-2015 годы

0709 5222100

53500 56710,0 59829,0
478 Мероприятия 0709 5222100 022 53500 56710,0 59829,0
479 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 10897,9 11987,7 12946,6
480 Санаторно-оздоровительная помощь 0905 10897,9 11987,7 12946.6
481 Санатории, пансионаты, дома отдыха и тѵрбазы 0905 4750000 10897.9 11987,7 12946,6
482 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0905 4750000 001

10897,9 11987,7 12946,6
483 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 25050 27555,0 29759,3
484~ Социальное обеспечение населения 1003 25000 27500,0 29700,0
485 Социальная помощь 1003 5050000 25000 27500,0 29700,0
486 Постановление Правительства Свердловской об

ласти «О размере единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством молодым специалистам, 
поступившим на работу в областные государ
ственные и муниципальные организации 
Свердловской области»

1003 5059800

25000 27500,0 29700,0
487 Единовременное пособие на обзаведение хозяй

ством молодым специалистам, поступившим на 
работу' в областные государственные и муници
пальные организации Свердловской области

1003 5059801

25000 27500,0 29700,0
488 Социальные выплаты 1003 5059801 004 25000 27500,0 29700,0
489 Охрана семьи и детства 1004 50 55,0 59,3
490 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по 

опеке и попечительству
1004 5110000

50 55,0 59,3
491 Перевозка в пределах территории Свердловской 

области несовершеннолетних, самовольно ушед
ших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

1004 5110400

50 55,0 59,3
492 Мероприятия 1004 5110400 022 50 55,0 59,3
493 Министерство здравоохранения

Свердловской области 19838722,5 21770404,8 23504055,4
494 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 414140,7 455554,8 491999,3
495 Общее образование 0702 27934,7 30728,2 33186,4
496 Школы-детские сады, школы начальные, непол

ные средние и средние
0702 4210000

2760 3036,0 3278.8
497 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0702 4210000 001

2760 3036,0 3278.8
498 Специальные (коррекционные) учреждения 0702 4330000 24818 27299,8 29483,8
499 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0702 4330000 001

24818 27299,8 29483,8
500 Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство
0702 5200900

356,7 392,4 423,8
501 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0702 5200900 001

356,7 392,4 423,8
502 Среднее профессиональное образование 0704 367608 404368.8 436718,3
503 Средние специальные учебные заведения 0704 4270000 367608 404368.8 436718,3
504 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0704 4270000 001

367608 404368.8 436718,3
505 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации
0705

6798 7477,8 8076,2
506 Учебные заведения и курсы по переподготовке 

кадров
0705 4290000

6798 7477,8 8076,2
507 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0705 4290000 001

6798 7477,8 8076,2
508 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11800 12980,0 14018,4
509 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
0707 4320000

11800 12980,0 14018.4
510 Оздоровление детей 0707 4320200 11800 12980,0 14018,4
511 Мероприятия 0707 4320200 022 11800 12980,0 14018,4
512 КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5965.1 6561,6 ■ 7086,6
513 Культура 0801 5965,1 6561,6 7086,6
5І4 Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 5965,1 6561,6 7086,6
515 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0801 4410000 001

5965,1 6561,6 7086.6
516 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 17944871,9 19687169,1 21254160,7
517 Стационарная медицинская помощь 0901 5673744,5 6179384,8 6674212,5
518 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар

ные части
0901 4700000

5300091,5 5830100,6 6296508,8
519 Высокотехнологичные виды медицинской помо

щи
0901 4700200

255240,7 280764,7 303225,9
520 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0901 4700200 001

149105,4 164015,9 177137,2
521 Закупка товаров, работ и услуг для государ

ственных нужд в целях оказания государствен
ных услуг физическим и юридическим лицам

0901 4700200 023

106135,3 116748,8 126088,7
522 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
0901 4709900

5044850,8 5549335.9 5993282,9
523 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0901 4709900 001

5023513,8 5525865,2 5967934,5
524 Субсидии государственным автономным учре

ждениям на возмещение нормативных затрат на 
содержание имущества

0901 4709900 018

3453 3798.3 4102,2
525 Субсидии государственным автономным учре

ждениям на возмещение нормативных затрат на 
оказание услуг физическим и (или) юридиче
ским лицам

0901 4709900 019

17884 19672,4 21246,2
526 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма
0901 4850000

252312 277543,2 299746,7
527 Совершенствование медицинской помощи боль

ным с сосудистыми заболеваниями
0901 4850900

35375 38912,5 42025,5
528 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0901 4850900 001

35375 38912.5 42025,5
529 Мероприятия, направленные на совершенствова

ние медицинской помощи больным с онкологи
ческими заболеваниями

0901 4851600

180000 198000,0 213840,0
530 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0901 4851600 001

22500 24750,0 26730,0
531 Закупка товаров, работ и услуг для государ

ственных нужд в целях оказания государствен
ных ѵелуг физическим и юридическим лицам

0901 4851600 023

157500 173250,0 187110,0
532 Обеспечение эндопротезами 0901 4855000 36937 40630,7 43881,2
533 Закупка товаров, работ и услуг для государ

ственных нужд в целях оказания государствен
ных услуг физическим и юридическим лицам

0901 4855000 023

36937 40630,7 43881,2
534 Региональные целевые программы 0901 5220000 121341 71741,0 77957,0

- 535 Областная государственная целевая программа 
«Совершенствование оказания медицинской по
мощи населению на территории Свердловской 
области» на 2008-2011 годы

0901 5220130

100265 0,0 0,0
536 Мероприятия 0901 5220130 022 100265 0,0 0,0
537 Областная целевая программа «Совершенствова

ние оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимы
ми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

0901 5220900

21076 71741,0 77957,0
538 Направление «Предупреждение и борьба с соци

ально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

0901 5220910

17076 55356,0 62025,0
539 Мероприятия 0901 5220910 022 17076 55356,0 62025,0
540 Направление «Комплексные меры противодей

ствия распространению наркомании, алкоголиз
ма и токсикомании на территории Свердловской 
области»

0901 5220940

0 12145,0 11459,0
541 Мероприятия 0901 5220940 022 0 12145,0 11459,0
542 Направление «Утилизация опасных меди

цинских отходов»
0901 5220980

4000 4240,0 4473,0
543 Мероприятия 0901 5220980 022 4000 4240,0 4473,0
544 Амбулаторная помощь 0902 1967989 2157715,5 2328614,0
545 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар

ные части
0902 4700000

815983 897581,3 969387,8
546 Денежные выплаты отдельным категориям ме

дицинских работников областных учреждений 
здравоохранения

0902 4700500

- 16026 17628,6 19038.9
547 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0902 4700500 001

16026 17628,6 19038.9
548 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
0902 4709900

799957 879952,7 950348.9
549 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0902 4709900 001

799957 879952,7 950348,9
550 Поликлиники, амбулатории, диагностические 

центры
0902 4710000

193842 213226,2 230284.3
551 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0902 4710000 001

193842 213226,2 230284,3
552 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма
0902 4850000

338446 372290,6 402073,8
553 Обеспечение проведения неонатального и аудио- 

логического скрининга
0902 4850500

3967 4363,7 4712,8
554 Закупка товаров, работ и услуг для государ

ственных нужд в целях оказания государствен
ных услуг физическим и юридическим лицам

0902 4850500 023

3967 4363.7 4712.8
. 555 Обеспечение областных и муниципальных учре

ждений здравоохранения медикаментами, рас
ходными материалами и оборудованием для 
проведения диализа

0902 4855100

228421 251263,1 271364,1
556 Мероприятия 0902 4855100 022 228421 251263,1 271364,1
557 Мероприятия по оказанию медицинской помощи 

с применением вспомогательных репродуктив
ных технологий

0902 4855300

16058 17663,8 19076,9
558 Закупка товаров, работ и услуг для государ

ственных нужд в целях оказания государствен
ных услуг физическим и юридическим лицам

0902 4855300 023

16058 17663,8 19076,9
559 Мероприятия в области здравоохранения 0902 4859700 90000 99000,0 106920,0
560 Мероприятия 0902 4859700 022 90000 99000,0 106920,0
561 Финансовое обеспечение оказания дополнитель

ной медицинской помощи, оказываемой врача
ми-терапевтами участковыми, врачами-педиа
трами участковыми, врачами обшей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных вра
чей)

0902 5202100

496974 546671,4 590405,1
’ 562 Межбюджетные трансферты бюджетам государ

ственных внебюджетных фондов
0902 5202100 015

496974 546671,4 590405.1
563 Региональные цедевые программы 0902 5220000 122744 127946,0 136463.0
564 Областная государственная целевая программа 

«Неотложные меры по предупреждению распро
странения в Свердловской области заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита челове
ка» на 2007-2011 годы

0902 5220122

10400 0,0 0.0
' 565 Мероприятия 0902 5220122 022 10400 0,0 0,0

566 Областная государственная целевая программа 
«Совершенствование оказания медицинской по
мощи населению на территории Свердловской 
области» на 2008-2011 годы

0902 5220130

30000 0,0 0,0
567 Мероприятия 0902 5220130 022 30000 0,0 0.0
568 Областная целевая программа «Совершенствова

ние оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимы
ми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

0902 5220900

79844 127946.0 136463,0
569 Направление «Предупреждение и борьба с соци

ально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

0902 5220910

42274 71627,0 72176,0
570 Мероприятия 0902 5220910 022 42274 71627,0 72176,0
571 Направление «Предупреждение распростране

ния в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, расположенных на территории 
Свердловской области, ВИЧ-инфекции и ту
беркулеза»

0902 5220920

3000 3180,0 3355,0
572 Мероприятия 0902 5220920 022 3000 3180.0 3355,0
573 Направление «Комплексные меры противодей

ствия распространению наркомании, алкоголиз
ма и токсикомании на территории Свердловской 
области»

0902 5220940

0 7355,0 9440,0
574 Мероприятия 0902 5220940 022 0 7355,0 9440,0
575 Направление «Повышение качества и доступно

сти медицинской помощи для населения 
Свердловской области, оказываемой врачами об
щих врачебных практик и фельдшерами фельд
шерско-акушерских пунктов» (организация и 
оснащение оборудованием и мебелью общих 
врачебных практик муниципальных учреждений 
здравоохранения)

0902 5220971

13500 13500,0 13500,0
576 Субсидии местным бюджетам 0902 5220971 009 13500 13500,0 13500,0
577 Направление «Повышение качества и доступно

сти медицинской помощи для населения 
Свердловской области, оказываемой врачами об
щих врачебных практик и фельдшерами фельд
шерско-акушерских пунктов» (капитальный ре
монт зданий и помещений, в которых размеща
ются фельдшерско-акушерские пункты муници
пальных учреждений здравоохранения, и (или) 
оснащение оборудованием и мебелью таких 
фельдшерско-акушерских пунктов)

0902 5220972

3485 12160,0 16761,0
578 Субсидии местным бюджетам 0902 5220972 009 3485 12160,0 16761,0
579 Направление «Совершенствование организации 

медицинской помощи учащимся образователь
ных учреждений и детско-юношеских спортив
ных школ в Свердловской области»

0902 5220990

10600 12720,0 13420,0
580 Субсидии местным бюджетам 0902 5220990 009 10600 12720,0 13420.0
581 Направление «Здоровье работающего населения 

Свердловской области»
0902 5220992

6985 7404,0 7811.0
582 Мероприятия 0902 5220992 022 6985 7404,0 7811,0
583 Областная целевая программа «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской об
ласти» на 2011-2015 годы

0902 5221000

2500 0.0 0,0
584 Подпрограмма «Профилактика правонарушений 

на территории Свердловской области на 2011- 
2012 годы и развитие материально-технического 
обеспечения подразделений милиции обще
ственной безопасности в Свердловской области 
на 2011 год»

0902 5221010

2500 0,0 0,0
585 Мероприятия 0902 5221010 022 2500 0.0 0.0
586 Медицинская помощь в дневных стационарах 

всех типов
0903

146155 160770,5 173632.1
587 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар

ные части
0903 4700000

146155 160770,5 173632.1
588 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
0903 4709900

146155 160770,5 173632,1
589 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0903 4709900 001

146155 160770,5 173632,1
590 Скорая медицинская помощь 0904 215421,8 236964,0 255921,1
591 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар

ные части
0904 4700000

176860,8 194546,9 210110,7
592 Денежные выплаты отдельным категориям ме

дицинских работников областных учреждений 
здравоохранения

0904 4700500

11964,8 13161,3 14214.2
593 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0904 4700500 001

11964,8 13161,3 14214,2
594 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
0904 4709900

164896 181385,6 195896.5
595 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0904 4709900 001

164896 181385,6 195896.5
596 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма
0904 4850000

37981 41779.1 45121.4
597 Мероприятия в области здравоохранения 0904 4859700 37981 41779,1 45121,4
598 Закупка товаров, работ и услуг для государ

ственных нужд в целях оказания государствен
ных услуг физическим и юридическим лицам

0904 4859700 023

37981 41779,1 45121,4
599 Денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой ме
дицинской помощи

0904 5201800

580 638,0 689,0
600 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0904 5201800 001

580 638,0 689,0
601 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов
0906

496900 546590,0 590317,1
602 Центры, станции и отделения переливания крови 0906 4720000 429284 472212,4 509989,3
603 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0906 4720000 001

429284 472212,4 509989.3
604 Реализация государственных функций в области 0906 4850000

67616 74377 6 80327.8
605 Обеспечение диагностическими средствами и 

антиретровирусными препаратами для профи
лактики, выявления и лечения инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов 
В, С

0906 4850400

67616 74377,6 80327.8
606 Закупка товаров, работ и услуг для государ

ственных нужд в целях оказания государствен
ных услуг физическим и юридическим лицам

0906 4850400 023

67616 74377,6 80327,8
607 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 17810 80011,0 84901,3
608 Мероприятия в области санитарно-эпидемиоло

гического надзора
0907 4810000

17810 19591,0 21158.3
609 Борьба с эпидемиями 0907 4810100 17810 19591,0 21158,3
610 Мероприятия 0907 4810100 022 17810 19591.0 21158,3
611 Региональные целевые программы 0907 5220000 0 60420,0 63743,0
612 Областная целевая программа «Совершенствова

ние оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимы
ми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

0907 5220900

0 60420,0 63743,0
613 Направление «Предупреждение распростране

ния в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, расположенных на территории 
Свердловской области, ВИЧ-инфекции и ту
беркулеза»

0907 5220920

0 60420,0 63743,0
614 Мероприятия 0907 5220920 022 0 60420,0 63743,0
615 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 9426851,6 10325733,3 11146562,6
616 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0909 0010000

7574,4 8331,9 8998,5
617 Осуществление переданных полномочий Рос

сийской Федерации в области охраны здоровья 
граждан

0909 0014900

5108,4 5619,3 6068,9
618 Выполнение функций государственными органа

ми
0909 0014900 012

5108.4 5619,3 6068.9
619 Осуществление полномочий Российской Феде

рации, переданных органам государственной 
власти Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета

0909 0019000

2466 2712,6 2929,6
620 Выполнение функций государственными органа

ми
0909 0019000 012

2466 2712,6 2929.6
621 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0909 0020000

58890,1 64779,1 69961.4
622 Центральный аппарат 0909 0020400 58890,1 64779,1 69961.4
623 Выполнение функций государственными органа

ми
0909 0020400 012

58890,1 64779,1 69961.4
624 Учебно-методические кабинеты, централизован

ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди
ческие пункты

0909 4520000

39721,4 43693,5 47188.9
625 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0909 4520000 001

39721,4 43693,5 47188.9
626 Учреждения, обеспечивающие предоставление 

услуг в сфере здравоохранения
0909 4690000

400640,2 440704,2 475960.6
627 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0909 4690000 001

400640,2 440704,2 475960.6
628 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма
0909 4850000

131278 144405,8 155958.3
629 Методическое обеспечение и информационная 

поддержка
0909 4850700

900 990,0 1069.2
630 Закупка товаров, работ и услуг для государ

ственных нужд в целях оказания государствен
ных услуг физическим и юридическим лицам

0909 4850700 023

900 990,0 1069,2
631 Осуществление организационных мероприятий 

по обеспечению граждан лекарственными сред
ствами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфо
идной. кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склеро
зом. а также после трансплантации органов и 
(или)тканей

0909 4851400

1495 1644.5 1776.1
632 Закупка товаров, работ и услуг для государ

ственных нужд в целях оказания государствен
ных услуг физическим и юридическим лицам

0909 4851400 023

1495 1644,5 1776.1
633 Мероприятия в области здравоохранения 0909 4859700 128883 141771,3 153113.0
634 Мероприятия 0909 4859700 022 44818 49299,8 53243.8
635 Закупка товаров, работ и услуг для государ

ственных нужд в целях оказания государствен
ных услуг физическим и юридическим лицам

0909 4859700 023

84065 92471,5 99869.2
636 Дома ребенка 0909 4860000 488326 537158,6 580131,3
637 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0909 4860000 001

488326 537158,6 580131.3
638 Денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой ме
дицинской помощи

0909 5201800

268920 295812,0 319477.0
639 Субсидии местным бюджетам 0909 5201800 009 268920 295812,0 319477,0
640 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 0909 5210000 114584 126042,4 136125.8
641 Субсидии местным бюджетам 0909 5210100 114584 126042,4 136125,8
642 Субсидии местным бюджетам на денежные 

выплаты главным врачам учреждений (подразде
лений) скорой медицинской помощи муници
пальной системы здравоохранения; врачам-фти- 
зиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров участковых, и ме
дицинским сестрам, работающим с врачами- 
фтизиатрами участковыми, учреждений муници
пальной системы здравоохранения; фельдшерам, 
замещающим должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, а так
же фельдшерам — помощникам врача общей 
врачебной практики (семейного врача) в учре
ждениях здравоохранения муниципальных об
разований. оказывающих первичную медико-са
нитарную помощь

0909

к

5210137

114584 126042,4 136125.8

643 Субсидии местным бюджетам 0909 5210137 009 114584 126042,4 136125,8
644 Региональные целевые программы 0909 5220000 92815 58293.0 57727,0
645 Областная государственная целевая программа 

«Неотложные меры по предупреждению распро
странения в Свердловской области заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита челове
ка» на 2007-2011 годы

0909 5220122

17100 0,0 0,0
646 Мероприятия 0909 5220122 022 17100 0.0 0,0
647 Областная целевая программа «Совершенствова

ние оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимы
ми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

0909 5220900

41315 57893,0 57327,0
648 Направление «Предупреждение и борьба с соци

ально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

0909 5220910

1740 3350,0 3300,0
649 Мероприятия 0909 5220910 022 1740 3350,0 3300,0
650 Направление «Комплексные меры противодей

ствия распространению наркомании, алкоголиз
ма и токсикомании на территории Свердловской 
области»

0909 5220940

0 12300,0 12650,0
651 Мероприятия 0909 5220940 022 0 12300,0 12650,0
652 Направление «Совершенствование развития су

дебно-медицинской и патологоанатомической 
службы в Свердловской области»

0909 5220950

20000 21200,0 22366.0
653 Мероприятия 0909 5220950 022 20000 21200,0 22366,0
654 Направление «Внедрение современных инфор

мационных систем в здравоохранение»
0909 5220960

17000 18020,0 19011.0
655 Мероприятия 0909 5220960 022 17000 18020,0 19011.0
656 Направление «Повышение качества и доступно

сти медицинской помощи для населения 
Свердловской области, оказываемой врачами об
щих врачебных практик и фельдшерами фельд
шерско-акушерских пунктов» (прочие мероприя
тия)

0909 5220973

2575 3023,0 0.0
657 Мероприятия 0909 5220973 022 2575 3023,0 0,0
658 Областная целевая программа «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской об
ласти» на 2011-2015 годы

0909 5221000

34400 400,0 400.0
659 Подпрограмма «Комплексные меры противодей

ствия распространению наркомании, алкоголиз
ма и токсикомании на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

0909 5221040

34400 400,0 400,0
660 Мероприятия 0909 5221040 022 34400 400,0 400.0
661 Территориальная программа обязательного ме

дицинского страхования
0909 7710000

7824102.5 8606512,8 9295033,8
662 Обязательное медицинское страхование нерабо

тающего населения
0909 7710100

7824102,5 8606512,8 9295033,8
663 Межбюджетные трансферты бюджетам государ

ственных внебюджетных фондов
0909 7710100 015

7824102,5 8606512,8 9295033.8
664 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1473744.8 1621119,3 1750808,8
665 Социальное обеспечение населения 1003 1473744,8 1621119,3 1750808.8
666 Социальная помощь 1003 5050000 1473744,8 1621119,3 1750808,8
667 Закон Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области»
1003 5053100

144384,2 158822,6 171528,4
668 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно

го изготовления и ремонта зубных протезов (за 
исключением расходов на оплату стоимости дра
гоценных металлов и металлокерамики) в госу
дарственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства отдель
ных категорий ветеранов

1003 5053116

125214,2 137735,6 148754.4
669 Социальное обеспечение населения 1003 5053116 005 125214,2 137735,6 148754.4
670 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно

го изготовления и ремонта зубных протезов (за 
исключением расходов на оплату' стоимости дра
гоценных металлов и металлокерамики) в госу
дарственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства тружени
ков тыла

1003 5053126

19170 21087,0 22774.0
671 Социальное обеспечение населения 1003 5053126 005 19170 21087.0 22774,0
672 Закон Свердловской области «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, при
знанных пострадавшими от политических ре
прессий. в Свердловской области»

1003 5054700

2961,7 3257,9 3518.5
673 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно

го изготовления и ремонта зубных протезов (за 
исключением расходов на оплату стоимости дра
гоценных металлов и металлокерамики) в госу
дарственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства реабили
тированных лиц

1003 5054706

2961,7 3257,9 3518,5
674 Социальное обеспечение населения 1003 5054706 005 2961.7 3257,9 3518,5
675 Областной закон «О противотуберкулезной по

мощи населению и предупреждении распростра
нения туберкулеза в Свердловской области»

1003 5055200

705 775.5 837.5
676 Единовременное пособие в размере 15000 ру

блей медицинским работникам, замещающим 
должности в соответствии с утвержденным 
перечнем, непосредственно участвующим в ока
зании противотуберкулезной помощи, в связи с 
выходом на пенсию при наличии стажа работы 
не менее 25 лет в противотуберкулезных органи
зациях, а также в противотуберкулезных отделе
ниях и (или) кабинетах иных организаций здра
воохранения

1003 5055201

705 775,5 837.5
677 Социальное обеспечение населения 1003 5055201. 005.. 705 775,5 837,5
678 Областной закон «О защите населения 

Свердловской области от заболеваний, передава
емых половым путем»

1003 5055300

300 330,0 356,4
679 Единовременное пособие в размере 15000 ру

блей медицинским работникам, замещающим 
должности в соответствии с утвержденным 
перечнем, непосредственно участвующим в ока
зании медицинской помощи лицам, страдающим 
заболеваниями, передаваемыми половым путем, 
в связи с выходом на пенсию при наличии стажа 
работы не менее 25 лет в дерматовенерологиче
ских организациях, а также в дерматовенероло
гических отделениях и (или) кабинетах иных ор
ганизаций здравоохранения

1003 5055301

300 330,0 356,4
680 Социальное обеспечение населения 1003 5055301 005 300 330,0 356,4
681 Закон Свердловской области «О защите населе

ния от инфекционных заболеваний, передавае
мых при донорстве крови и ее компонентов, за
готовке. переработке, хранении, использовании 
донорской крови и ее компонентов, в 
Свердловской области»

1003 5055400

71656 78821,6 85127,3
682 Единовременное пособие в размере 15000 ру

блей медицинским работникам организаций 
здравоохранения, осуществляющих заготовку, 
переработку, хранение донорской крови и ее 
компонентов, и организаций здравоохранения, 
осуществляющих использование донорской кро
ви и ее компонентов, подвергающимся риску за
ражения инфекционными заболеваниями, пере
даваемыми при донорстве крови, заготовке, 
переработке, хранении, использовании донор
ской крови и ее компонентов, при исполнении 
служебных обязанностей на территории 
Свердловской области, в связи с выходом на 
пенсию при наличии стажа работы в организаци
ях здравоохранения, осуществляющих заготов
ку, переработку, хранение донорской крови и ее 
компонентов, и организациях здравоохранения, 
осуществляющих использование донорской кро
ви и ее компонентов, не менее 25 лет

1003 5055401

450 495,0 534.6
683 Социальное обеспечение населения 1003 5055401 005 450 495,0 534,6
684 Единовременное пособие донору, сдавшему без

возмездно в течение года кровь и (или) ее 
компоненты в суммарном количестве, равном 
трем максимально допустимым дозам

1003 5055402

71206 78326,6 84592.7
685 Социальные выплаты 1003 5055402 004 71206 78326,6 84592,7
686 Областной закон «О здравоохранении в 

Свердловской области»
1003 5055900

888 976,8 1054,9
687 Выплаты, связанные с обеспечением протез

но-ортопедическими изделиями (слуховые аппа
раты, зубные протезы) отдельных категорий гра
ждан

1003 5055901

888 976,8 1054.9
688 Социальное обеспечение населения 1003 5055901 005 888 976,8 1054,9
689 Постановление Правительства Свердловской об

ласти «Об обеспечении проживающих в 
Свердловской области больных целиакией спе
циализированными продуктами лечебного пита
ния»

1003 5058200

2027 2229,7 2408.1
690 Меры социальной поддержки по обеспечению 

проживающих в Свердловской области больных 
целиакией специализированными продуктами 
лечебного питания

1003 5058201

2027 2229,7 2408.1
691 Социальное обеспечение населения 1003 5058201 005 2027 2229,7 2408,1
692 Постановление Правительства Свердловской об

ласти «О реализации мер социальной поддержки 
проживающих в Свердловской области беремен
ных женщин, кормящих матерей и детей в воз
расте до трех лет по обеспечению полноценным 
питанием и детей, страдающих фенилкетонури
ей. лечебными смесями, не содержащими 
фенилаланин, а также детей в возрасте до одного 
года, страдающих галактоземией, специализиро
ванными продуктами лечебного питания»

1003 5058300

405836 446419,6 482133,2
693 Меры социальной поддержки проживающих в 

Свердловской области беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
по обеспечению полноценным питанием и детей, 
страдающих фенилкетонурией, лечебными сме
сями. не содержащими фенилаланин, а также де
тей в возрасте до одного года, страдающих га
лактоземией, лейцинозом. специализированны
ми продуктами лечебного питания

1003 5058301

405836 446419,6 482133,2
694 Социальное обеспечение населения 1003 5058301 005 405836 446419,6 482133,2
695 Постановление Правительства Свердловской об

ласти «О мерах социальной поддержки по лекар
ственному обеспечению граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской обла
сти. страдающих отдельными социально значи
мыми заболеваниями, рассеянным склерозом и 
заболеваниями, обусловленными дефицитом 
факторов свертывания крови»

1003 5058400

493077 542384,7 585775.5
696 Меры социальной поддержки по лекарственному 

обеспечению граждан, проживающих в 
Свердловской области, страдающих отдельными 
социально значимыми заболеваниями, рассеян
ным склерозом и заболеваниями, обусловленны
ми дефицитом факторов свертывания крови, в 
организациях здравоохранения при амбулатор
ном лечении

1003 5058401

493077 542384,7 585775,5
697 Социальное обеспечение населения 1003 5058401 005 493077 542384,7 585775.5

(Продолжение на 13-й стр.).
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698 Постановление Правительства Свердловской об

ласти «Об утверждении Порядка предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категори
ям граждан, проживающих в Свердловской об
ласти, по лекарственному обеспечению бесплат
но и на льготных условиях по рецептам врачей в 
фармацевтических организациях, Порядка воз
мещения фармацевтическим организациям рас
ходов, связанных с предоставлением мер соци
альной поддержки отдельным категориям гра
ждан, проживающих в Свердловской области, по 
лекарственному обеспечению бесплатно и на 
льготных условиях по рецептам врачей и Поло
жения об организации обеспечения граждан, 
проживающих в Свердловской области, лекар
ственными средствами, отпускаемыми бесплат
но и на льготных условиях по рецептам врачей в 
фармацевтических организациях»

1003 5058500

333092 366401,2 395713,3
699 Меры социальной поддержки отдельных катего

рий граждан, проживающих в Свердловской об
ласти, по лекарственному обеспечению бесплат
но и на льготных условиях в соответствии с 
Перечнем лекарственных средств и изделий ме
дицинского назначения, согласно классификато
ру групп населения и категорий заболеваний, 
утверждаемых Правительством Свердловской 
области

1003 5058501

333092 366401,2 395713,3
700 Социальное обеспечение населения 1003 5058501 005 333092 366401,2 395713,3
701 Закон Свердловской области «О социальной за

щите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в ор
ганах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»

1003 5059300

137,9 151,7 163,9
702 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатны

ми лекарствами в фармацевтических организа
циях по рецептам врачей граждан, уволенных с 
военной службы либо со службы в органах вну
тренних дел Российской Федерации, получив
ших увечье (ранение, травму, контузию) или за
болевание, послужившие причиной нарушения 
здоровья со стойким расстройством функций ор
ганизма, не повлекшие инвалидности, при про
хождении этой службы в период действия чрез
вычайного положения

1003 5059305

114,4 125,8 135,9
703 Социальное обеспечение населения 1003 5059305 005 114,4 125,8 135,9
704 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно

го изготовления и ремонта зубных протезов гра
жданам, уволенным с военной службы либо со 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации, получившим увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболевание, послужив
шие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлек
шие инвалидности, при прохождении этой служ
бы в период действия чрезвычайного положения

1003 5059306

23,5 25,9 28,0
705 Социальное обеспечение населения 1003 5059306 005 23,5 25,9 28,0
706 Постановление Правительства Свердловской об

ласти «О размере единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством молодым специалистам, 
поступившим на работу в областные государ
ственные и муниципальные организации 
Свердловской области»

1003 5059800

18680 20548,0 22191,8
707 Единовременное пособие на обзаведение хозяй

ством молодым специалистам, поступившим на 
работу в областные государственные и муници
пальные организации Свердловской области

1003 5059801

18680 20548,0 22191,8
708 Социальные выплаты 1003 5059801 004 18680 20548,0 22191,8
709 Министерство культуры и туризма

Свердловской области 2058963 2217970,4 2312030,1
710 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 97630 103488,0 109180,0
711 Другие вопросы в области национальной эконо

мики
0412

97630 103488,0 109180,0
712 Региональные целевые программы 0412 5220000 97630 103488,0 109180,0
713 Областная целевая программа «Развитие туриз

ма в Свердловской области» на 2011-2016 годы
0412 5221800

97630 103488,0 109180,0
714 Направление «Создание эффективного турист

ского продукта и развитие объектов туристкой 
инфраструктуры на территории Свердловской 
области»

0412 5221801

86930 92438,0 97130,0
715 Мероприятия 0412 5221801 022 86930 92438,0 97130,0
716 Направление «Повышение качества туристских 

услуг в Свердловской области»
0412 5221802

950 950,0 1050,0
717 Мероприятия 0412 5221802 022 950 950,0 1050,0
718 Направление «Продвижение туристского про- 0412 5221803

дукта Свердтовской области на российском и 
международном туристском рынке» 9750 10100,0 11000,0

719 Мероприятия 0412 5221803 022 9750 10100,0 11000,0
720 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 287328,8 316061,7 341346,6
721 Среднее профессиональное образование 0704 285928,8 314521,7 339683,4
722 Средние специальные учебные заведения 0704 4270000 285928,8 314521,7 339683,4
723 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0704 4270000 001

285928,8 314521,7 339683,4
724 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1400 1540,0 1663,2
725 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
0707 4320000

1400 1540,0 1663,2
726 Оздоровление детей 0707 4320200 1400 1540,0 1663,2
727 Мероприятия 0707 4320200 022 1400 1540,0 1663,2
728 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1664940,4 1788450,5 1850735,7
729 Культура 0801 1587186,8 1704793,9 1762204,9
730 Дворцы, дома культуры и другие учреждения 

культуры
0801 4400000

125497,2 138046,9 149090,7
731 Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

0801 4400200

10336 11369,6 12279,2
732 Иные межбюджетные трансферты местным бюд

жетам
0801 4400200 011

10336 11369,6 12279,2
733 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
0801 4409900

115161,2 126677,3 136811,5
734 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0801 4409900 001

63470,8 69817,9 75403,3
735 Субсидии государственным автономным учре

ждениям на возмещение нормативных затрат на 
содержание имущества

0801 4409900 018

21959 24154,9 26087,3
736 Субсидии государственным автономным учре

ждениям на возмещение нормативных затрат на 
оказание услуг физическим и (или) юридиче
ским лицам

0801 4409900 019

29731,4 32704,5 35320,9
737 Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 132541,3 145795,4 157458,9
738 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0801 4410000 001

132541,3 145795,4 157458,9
739 Библиотеки 0801 4420000 109730 120703,0 130359,2
740 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0801 4420000 001

109730 120703,0 130359,2
741 Театры, цирки, концертные и другие организа

ции исполнительских искусств
0801 4430000

515322,3 566854,7 612203,1
742 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0801 4430000 001

209507,6 230458,5 248895,2
743 Субсидии государственным автономным учре

ждениям на возмещение нормативных затрат на 
содержание имущества

0801 4430000 018

30732 33805,2 36509,6
744 Субсидии государственным автономным учре

ждениям на возмещение нормативных затрат на 
оказание услуг физическим и (или) юридиче
ским лицам

0801 4430000 019

275082,7 302591,0 326798,3
745 Мероприятия в сфере культуры, искусства и ки

нематографии
0801 4500000

35724 39296,4 42440,1
746 Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 4500700 33124 36436,4 39351,3
747 Мероприятия 0801 4500700 022 33124 36436,4 39351,3
748 Положение о ежегодных премиях Губернатора 

Свердловской области за выдающиеся достиже
ния в области литературы и искусства, утвер
жденное Указом Губернатора Свердловской об
ласти

0801 4502000

2000 2200,0 2376,0
749 Ежегодные премии Губернатора Свердловской 

области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства

0801 4502001

2000 2200,0 2376,0
750 Мероприятия 0801 4502001 022 2000 2200,0 2376,0
751 Указ Губернатора Свердловской области «О сти

пендиях ведущим деятелям культуры и искус
ства Свердловской области и талантливой моло
дежи, профессионально работающей в сфере ис
кусства»

0801 4502100

600 660.0 712,8
752 Ежегодные стипендии ведущим деятелям 

культуры и искусства
0801 4502101

400 440,0 475,2
753 Мероприятия 0801 4502101 022 400 440,0 475,2
754 Ежегодные стипендии талантливой молодежи, 

профессионально работающей в сфере искусства
0801 4502102

200 220,0 237,6
755 Мероприятия 0801 4502102 022 200 220,0 237,6
756 Региональные целевые программы 0801 5220000 668372 694097,5 670652,9
757 Областная целевая программа «Развитие культу

ры в Свердловской области» на 2011-2015 годы
0801 5221700

668372 694097,5 670652,9
758 Бюджетные инвестиции 0801 5221700 003 0 3800,0 0,0
759 Субсидии местным бюджетам 0801 5221700 009 0 59493,1 25366,0
760 Субсидии государственным автономным учре

ждениям на реализацию определенных учреди
телем мероприятий, направленных на развитие 
автономных учреждений

0801 5221700 020

93242 3500,0 7000,0
761 Мероприятия 0801 5221700 022 377130 546284,4 638286,9
762 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 100 мил
лионов рублей, но не более 500 миллионов ру
блей

0801 5221700 500

198000 81020,0 ___ 0,0
763 Другие вопросы в области культуры, кинемато

графии
0804

77753,6і 83656,6 88530,8

1 764 Руководство и управление в сфере установлен
ных функций

0804 0010000
1894 2083,4 2250,1

765 Осуществление полномочий Российской Феде
рации по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значения

0804 0015300

1894 2083,4 2250,1
766 Выполнение функций государственными органа

ми
0804 0015300 012

1894 2083,4 2250,1
767 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0804 0020000

33915,4 37306,9 40291,4
768 Центральный аппарат 0804 0020400 33915,4 37306,9 40291,4
769 Выполнение функций государственными органа

ми
0804 0020400 012

33915,4 37306,9 40291,4
770 Учебно-методические кабинеты, централизован

ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди
ческие пункты

0804 4520000

9579,2 10537.3 11380,3
771 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0804 4520000 001

9579,2 10537.3 11380,3
772 Региональные целевые программы 0804 5220000 32365 33729.0 34609,0
773 Областная целевая программа «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской об
ласти» на 2011-2015 годы

0804 5221000

5365 5109,0 4415,0
774 Подпроірамма «Профилактика правонарушений 

на территории Свердловской области на 2011- 
2012 годы и развитие материально-технического 
обеспечения подразделений милиции обще
ственной безопасности в Свердловской области 
на 2011 год»

0804 5221010

700 700,0 0,0
775 Мероприятия 0804 5221010 022 700 700,0 0,0
776 Подпрограмма «Комплексные меры противодей

ствия распространению наркомании, алкоголиз
ма и токсикомании на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

0804 5221040

4665 4409,0 4415,0
ΊΊΊ Субсидии государственным автономным учре

ждениям на возмещение нормативных затрат на 
оказание услуг физическим и (или) юридиче
ским лицам

0804 5221040 019

365 449,0 1000,0
778 Мероприятия 0804 5221040 022 4300 3960,0 3415.0
779 Областная целевая программа «Патриотическое 

воспитание молодежи Свердловской области» на 
2011-2015 годы

0804 5222100

27000 28620,0 30194,0
780 Мероприятия 0804 5222100 022 27000 28620,0 30194,0
781 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2340 2574,0 2779,9
782 Социальное обеспечение населения 1003 2340 2574,0 2779.9
783 Социальная помощь 1003 5050000 2340 2574,0 2779,9
784 Постановление Правительства Свердловской об

ласти «О ежемесячном пособии отдельным кате
гориям творческих работников»

1003 5055000

1440 1584,0 1710,7
785 Ежемесячное пособие отдельным категориям 

творческих работников, достигших возраста, да
ющего право на трудовую пенсию

1003 5055001

1440 1584,0 1710,7
786 Социальное обеспечение населения 1003 5055001 005 1440 1584,0 1710,7
787 Постановление Правительства Свердловской об

ласти «О размере единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством молодым специалистам, 
поступившим на работу в областные государ
ственные и муниципальные организации 
Свердловской области»

1003 5059800

900 990,0 1069,2
788 Единовременное пособие на обзаведение хозяй

ством молодым специалистам, поступившим на 
работу в областные государственные и муници
пальные организации Свердловской области

1003 5059801

900 990,0 1069,2
789 Социальные выплаты 1003 5059801 004 900 990,0 1069,2
790 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 6723.8 7396.2 7987,9
791 Периодическая печать и издательства 1202 6723,8 7396,2 7987,9
792 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти
1202 4570000

6723,8 7396,2 7987.9
793 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
1202 4570000 001

6723,8 7396,2 7987.9
794 Министерство социальной зашиты населения

Свердловской области 23614137,6 25985246,7 28058902,8
795 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 351919,6 387111,6 418080,5
796 Другие общегосударственные вопросы 0113 351919.6 387111,6 418080,5
797 Реализация государственных функций, связан

ных с общегосударственным управлением
0113 0920000

351919.6 387111,6 418080.5
798 Пенсионное обеспечение государственных гра

жданских служащих Свердловской области, осу
ществляемое в соответствии с Областным зако
ном «О государственной службе Свердловской 
области»

0113 0920600

351919,6 387111,6 418080.5
799 Социальное обеспечение населения 0113 0920600 005 351919,6 387111.6 418080,5
800 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3087 3395,7 3667,4
801 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3087 3395,7 3667,4
802 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
0707 4320000

3087 3395,7 3667,4
803 Оздоровление детей 0707 4320200 3087 3395,7 3667,4
804 Мероприятия 0707 4320200 022 3087 3395,7 3667,4
805 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 23259131 25594739,4 27637154.9
806 Социальное обслуживание населения 1002 3523938 3859388.3 4161293.7
807 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 1002 5010000 1157833 1273616,3 1375505.6
808 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
1002 5010000 001

1157833 1273616.3 1375505.6
809 Учреждения по обучению инвалидов 1002 5020000 18705 20575.5 22221,5
810 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
1002 5020000 001

18705 20575,5 22221,5
811 Учреждения социального обслуживания населе

ния
1002 5070000

2180115 2398126.5 2589976,6
812 Учреждения социального обслуживания семьи и 

детей
1002 5070100

853663 939029.3 1014151,6
813 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
1002 5070100 001

853663 939029.3 1014151,6
814 Учреждения социального обслуживания граждан 

пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших 
в трудную жизненную ситуацию

1002 5070200

1326452 1459097.2 1575825,0
815 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
1002 5070200 001

1326452 1459097.2 1575825,0
816 Региональные целевые программы 1002 5220000 167285 167070.0 173590,0
817 Областная целевая программа «Социальная за

щита населения и социальная поддержка инва
лидов в Свердловской области» на 2011-2015 
годы

1002 5221600

167285 167070,0 173590,0
818 Подпрограмма «Доступная среда для 

инвалидов»
1002 5221610

5496 157140,0 162260,0
819 Мероприятия 1002 5221610 022 5496 27300,0 32420.0
820 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 100 мил
лионов рублей, но не более 500 миллионов ру
блей

1002 5221610 500

0 129840,0 129840,0
821 Подпрограмма «Развитие системы социальной 

реабилитации граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы и лиц без определенного места 
жительства»

1002 5221630

5000 9700,0 11100,0
822 Мероприятия 1002 5221630 022 5000 9700,0 11100,0
823 Подпрограмма «Социальная зашита граждан, 

проживающих на территории Свердловской об
ласти, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей»

1002 5221640

230 230.0 230,0
824 Мероприятия 1002 5221640 022 230 230,0 230,0
825 Подпрограмма «Развитие системы стационарно

го обслуживания»
1002 5221660

156559 0,0 0,0
826 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 100 мил
лионов рублей, но не более 500 миллионов ру
блей

1002 5221660 500

156559 0,0 0,0
827 Социальное обеспечение населения 1003 16802380,6 18482618,9 19961228,3
828 Социальная помощь 1003 5050000 11441540,6 12585694,9 13592550,4
829 Единовременное пособие беременной жене во

еннослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячное пособие на ре
бенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

1003 5051900

40403,1 44443,4 47998,9
830 Социальные выплаты 1003 5051900 004 40403,1 44443,4 47998,9
831 Постановление Правительства Свердловской об

ласти «О мерах по реализации Федерального за
кона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребе
нии и похоронном деле»

1003 5052200

38080 41888,0 45239,0
832 Выплата социального пособия на погребение за 

счет бюджетов субъектов Российской Федера
ции и местных бюджетов

1003 5052205

31490 34639,0 37410,1
833 Социальные выплаты 1003 5052205 004 31490 34639,0 37410,1
834 Возмещение стоимости гарантированного переч

ня услуг по погребению специализированной 
службе по вопросам похоронного дела за услуги 
по погребению, если умерший не работал и не 
являлся пенсионером, а также при рождении 
мертвого ребенка по истечении 196 дней бере
менности и когда личность умершего не уста
новлена органами внутренних дел

1003 5052215

6590 7249,0 7828,9
835 Прочие расходы 1003 5052215 013 6590 7249,0 7828,9
836 Постановление Правительства Свердловской об

ласти «О реализации Постановления Правитель
ства Российской Федерации от 19.11.2004 г. 
№ 663 «О порядке награждения граждан нагруд
ным знаком «Почетный донор России» и предо
ставления ежегодной денежной выплаты гражда
нам, награжденным нагрудным знаком «Почет
ный донор России»

1003 5052900

288462,1 317308,3 342692,9
837 Обеспечение мер социальной поддержки для 

лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России»

1003 5052901

288462,1 317308,3 342692,9
838 Социальные выплаты 1003 5052901 004 288462,1 317308,3 342692,9
839 Закон Свердловской области «О ежемесячном 

пособии на ребенка»
1003 5053000

2374142 2611556,2 2820480,7
840 Ежемесячное пособие на ребенка 1003 5053001 2374142 2611556,2 2820480,7
841 Социальные выплаты 1003 5053001 004 2374142 2611556,2 2820480,7
842 Закон Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области»
1003 5053100

2760530,8 3036584,0 3279510,7
843 Зыплаты, связанные с обеспечением бесплатно

го проезда по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользова
ния (кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельных категорий ветеранов

1003 5053101

130725 143797,5 155301.3
844 Социальное обеспечение населения____________ 1003 5053101 005 130725 143797,5 155301,3

845 Выплата ежемесячного пособия лицам, замещав
шим должности руководителя территориального 
объединения организаций профессиональных 
союзов, действующего на всей территории 
Свердловской области

1003 5053111

426 468.6 506.1
846 Социальные выплаты 1003 5053111 004 426 468,6 506,1
847 Ежемесячное пособие на оплату жилого поме

щения и коммунальных услуг отдельным катего
риям ветеранов

1003 5053112

107902.9 118693,2 128188,7
848 Социальные выплаты 1003 5053112 004 107902.9 118693.2 128188,7
849 Ежемесячное пособие на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов отдельным категориям ветеранов

1003 5053113

1428931,8 1571825.0 1697571.0
850 Социальные выплаты 1003 5053113 004 1428931.8 1571825,0 1697571.0
851 Выплаты, связанные с предоставлением один раз 

в два календарных іода при наличии меди
цинских показаний одной бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение, либо выплаты 
один раз в два календарных года денежной 
компенсации в размере 1000 рублей вместо по
лучения путевки на санаторно-курортное лече
ние отдельным категориям ветеранов

1003 5053115

5,3 5,8 6.3
852, Социальное обеспечение населения 1003 5053115 005 5.3 5.8 6,3
853 Выплаты, связанные с обеспечением оплаты в 

размере 50 процентов стоимости проезда по тер
ритории Свердловской области на железнодо
рожном и водном транспорте пригородного со
общения отдельных категорий ветеранов

1003 5053117

33734,6 37108.1 40076,7
854 Социальное обеспечение населения 1003 5053117 005 33734.6 37108.1 40076,7
855 Ежемесячные пособия на пользование услугами 

местной телефонной связи, за исключением бес
проводной телефонной связи, на пользование 
услугами проводного радиовещания, на пользо
вание платными услугами телевизионного веща
ния, компенсация 100 процентов расходов на 
оплату по действующим тарифам услуг по уста
новке телефона по месту жительства отдельным 
категориям ветеранов

1003 5053119

659697.3 725667.0 783720,3
856 Социальные выплаты 1003 5053119 004 659697.3 725667,0 783720.3
857 Ежегодная денежная компенсация расходов, свя

занных с эксплуатацией транспортных средств
1003 5053120

8056,7 8862.4 9571.4
858 Социальные выплаты 1003 5053120 004 8056,7 8862,4 9571.4
859 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно

го проезда по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользова
ния (кроме такси) междугородных маршрутов 
тружеников тыла

1003 5053121

5471.9 6019,1 6500.6
860 Социальное обеспечение населения 1003 5053121 005 5471,9 6019.1 6500.6
861 Ежемесячное пособие на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов труженикам тыла

1003 5053123

262962,3 289258,5 312399,2
862 Социальные выплаты 1003 5053123 004 262962,3 289258,5 312399.2
863 Выплаты, связанные с бесплатным обеспечени

ем при наличии медицинских показаний проте
зами и протезно-ортопедическими изделиями 
тружеников тыла

1003 5053124

3027,6 3330,4 3596,8
864 Социальное обеспечение населения 1003 5053124 005 3027,6 3330.4 3596,8
865 Выплаты, связанные с предоставлением один раз 

в два календарных года при наличии меди
цинских показаний одной бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение, либо выплаты 
один раз в два календарных года денежной 
компенсации в размере 1000 рублей вместо по
лучения путевки на санаторно-курортное лече
ние труженикам тыла

1003 5053125

18092 19901,2 21493.3
866 Социальное обеспечение населения 1003 5053125 005 18092 19901.2 21493,3
867 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно

го проезда по территории Свердловской области 
на железнодорожном и водном транспорте при
городного сообщения тружеников тыла

1003 5053127

14380,7 15818,8 17084,3
868 Социальное обеспечение населения 1003 5053127 005 14380,7 15818.8 17084,3
869 Ежемесячные пособия на пользование услугами 

местной телефонной связи, за исключением бес
проводной телефонной связи, на пользование 
услугами проводного радиовещания, на пользо
вание платными услугами телевизионного веща
ния труженикам тыла

1003 5053129

87116,7 95828,4 103494,7
870 Социальные выплаты 1003 5053129 004 87116,7 95828,4 103494.7
871 Обеспечение равной доступности услуг обще

ственного транспорта на территории соответ
ствующего субъекта Российской Федерации для 
отдельных категорий граждан, оказание мер со
циальной поддержки которым относится к веде
нию Российской Федерации и субъектов Россий
ской Федерации

1003 5053700

497690 547459,0 591255,7
872 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно

го проезда по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользова
ния (кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельных категорий граждан, оказание мер со
циальной поддержки которым относится к веде
нию Российской Федерации

1003 5053701

165177 181694,7 196230,3
873 Социальное обеспечение населения 1003 5053701 005 165177 181694,7 196230,3
874 Ежегодное пособие на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов отдельным категориям граждан, ока
зание мер социальной поддержки которым отно
сится к ведению Российской Федерации

1003 5053703

332513 365764,3 395025,4
875 Социальные выплаты 1003 5053703 004 332513 365764,3 395025,4
876 Постановление Правительства Свердловской об

ласти «Об организации работы по выплате госу
дарственных единовременных пособий и ежеме
сячных денежных компенсаций гражданам при 
возникновении у них поствакцинальных ослож
нений»

1003 5054400

452 497.2 537,0
877 Государственные единовременные пособия и 

ежемесячные денежные компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложне
ний

1003 5054401

452 497,2 537,0
878 Социальные выплаты 1003 5054401 004 452 497,2 537,0
879 Выплаты инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс
портных средств

1003 5054500

3162 3478,2 3756.5
880 Социальные выплаты 1003 5054500 004 3162 3478,2 3756,5
881 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдель

ным категориям граждан
1003 5054600

1801421,5 1981563,7 2140088,8
882 Социальные выплаты 1003 5054600 004 8200 9020,0 9741,6
883 Субвенции местным бюджетам 1003 5054600 010 1793221,5 1972543,7 2130347,2
884 Закон Свердловской области «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц. при
знанных пострадавшими от политических ре
прессий, в Свердловской области»

1003 5054700

36337 39970,7 43168,4
885 Ежемесячное пособие на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических 
репрессий

1003 5054703

7519 8270,9 8932,6
886 Социальные выплаты 1003 5054703 004 7519 8270,9 8932,6
887 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно

го проезда по территории Свердловской области 
на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения, водном транспорте пригородного со
общения или междугородных маршрутов реаби
литированных лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических репрессий

1003 5054707

500 550,0 594,0
888 Социальное обеспечение населения 1003 5054707 005 500 550,0 594,0
889 Компенсация расходов на оплату проезда (туда и 

обратно) по территории Российской Федерации 
один раз в календарный год на железнодорож
ном транспорте дальнего следования или воз
душном транспорте в размере фактически поне
сенных расходов

1003 5054708

10184 11202,4 12098,7
890 Социальные выплаты 1003 5054708 004 10184 11202,4 12098.7
891 Компенсация 100 процентов расходов на оплату 

по действующим тарифам услуг по установке 
телефона по месту жительства реабилитирован
ным лицам

1003 5054709

54 59,4 64,1
892 Социальные выплаты 1003 5054709 004 54 59,4 64,1
893 Компенсация 100 процентов расходов на оплату 

услуг, предоставляемых согласно гарантирован
ному перечню услуг по погребению, в случае 
смерти реабилитированного лица лицу, взявше
му на себя обязанность осуществить погребение 
умершего

1003 5054710

18080 19888.0 21479,0
894 Социальные выплаты 1003 5054710 004 18080 19888,0 21479,0
895 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
1003 5054800

1606934 1767627,4 1909037.6
896 Субвенции местным бюджетам 1003 5054800 010 1606934 1767627,4 1909037,6
897 Реализация мер социальной поддержки отдель

ных категорий граждан
1003 5055500

101487 111635,7 120566,6
898 Обеспечение мер социальной поддержки реаби

литированных лиц и лиц. признанных постра
давшими от политических репрессий

1003 5055530

101487 111635,7 120566,6
899 Социальные выплат ы 1003 5055530 004 85922 94514,2 102075.4
900 Социальное обеспечение населения 1003 5055530 005 15565 17121,5 18491,2
901 Ежемесячное пособие членам семей отдельных 

категорий граждан, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обя
занностей)

1003 5056600

27309 30040,0 32443,0
902 Социальные выплаты 1003 5056600 004 27309 30040,0 32443,0
903 Ежемесячное пособие членам семей погибших 

(умерших) ветеранов боевых действий
1003 5056601

0 30040,0 32443,0
904 Социальные выплаты 1003 5056601 004 0 30040,0 32443,0
905 Закон Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью»

1003 5057000

1021 1123,1 1212,9
906 Выплата ежемесячного пособия лицам, награ

жденным знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью»

1003 5057001

1021 1123,1 1212,9
907 Социальные выплаты 1003 5057001 004 1021 1123.1 1212,9
908 Постановление Правительства Свердловской об

ласти «О предоставлении материальной помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной под
держке»

1003 5057100

76040 83644,0 90335,5
909 Предоставление единовременной материальной 

помощи отдельным категориям граждан, находя
щихся в трудной жизненной ситуации

1003 5057101

76040 83644,0 90335,5
910 Социальные выплаты 1003 5057101 004 76040 83644,0 90335,5
911 Постановление Правительства Свердловской об

ласти «О формах и порядке осуществления соци
альной поддержки граждан при возникновении 
поствакцинальных осложнений, вызванных про
филактическими прививками, не включенными в 
национальный календарь профилактических 
прививок и не имеющими эпидемических пока
заний»

1003 5057200

168 184.8 199,6

(Продолжение на 14-й стр.).
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912 Государственные единовременные и ежемесяч

ные пособия гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений, вызванных про
филактическими прививками, не включенными в 
национальный календарь профилактических 
прививок и не имеющими эпидемических пока
заний

юоз 5057201

168 184.8 199,6
9ІЗ Социальные выплаты І003 5057201 004 168 184.8 199.6
914 Закон Свердловской области «О ветеранах труда 

Свердловской области»
юоз 5057400

366150 402765,0 434986,2
915 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 

Свердловской области
юоз 5057401

366150 402765,0 434986,2
916 Социальные выплаты юоз 5057401 004 366150 402765,0 434986.2
917 Постановление Правительства Свердловской об

ласти «Об утверждении Положения о размере и 
порядке возмещения расходов образовательных 
учреждений по подготовке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к поступ
лению на обучение в учреждения среднего и 
высшего профессионального образования на 
территории Свердловской области»

юоз 5058600

1172 1289,2 1392.3
918 Возмещение расходов на обучение на курсах по 

подготовке к поступлению в учреждения средне
го и высшего профессионального образования 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

юоз 5058604

1172 1289,2 1392,3
919 Социальное обеспечение населения юоз 5058604 005 1172 1289,2 1392,3
920 Постановление Правительства Свердловской об

ласти «Об обеспечении отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской обла
сти, протезно-ортопедическими изделиями»

юоз 5058700

16508 18158,8 19611,5
921 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно 

и на льготных условиях протезами, протезно-ор
топедическими изделиями граждан, не имеющих 
инвалидности

юоз 5058704

16508 18158,8 19611,5
922 Социальное обеспечение населения юоз 5058704 005 16508 18158,8 19611,5
923 Закон Свердловской области «О ежемесячном 

пособии гражданину, уволенному с военной 
службы, признанному инвалидом вследствие во
енной травмы либо заболевания, полученного в 
период военной службы»

юоз 5058800

45146 49660,6 53633,5
924 Ежемесячное по.собие гражданам, уволенным с 

военной службы, признанным инвалидами 
вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы

юоз 5058801

45146 49660,6 53633,5
925 Социальные выплаты юоз 5058801 004 45146 49660,6 53633,5
926 Закон Свердловской области «О почетном зва

нии Свердловской области «Почетный гражда
нин Свердловской области»

юоз 5058900

5596 6155,6 6648.1
927 Выплата ежемесячного пособия лицам, которым 

присвоено почетное звание Свердловской обла
сти «Почетный гражданин Свердловской обла
сти»

юоз 5058901

5487,7 6036,5 6519.4
928 Социальные выплаты юоз 5058901 004 5487,7 6036,5 6519,4
929 Ежемесячное пособие на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов лицам, которым присвоено почетное 
звание Свердловской области «Почетный гра
жданин Свердловской области»

юоз 5058903

71,3 78,4 84.7
930 Социальные выплаты юоз 5058903 004 71,3 78,4 84.7
931 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно

го проезда по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользова
ния (кроме такси) междугородных маршрутов 
лиц, которым присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

юоз 5058904

4 4,4 4.8
932 Социальное обеспечение населения юоз 5058904 005 4 4.4 4,8
933 Выплаты, связанные с предоставлением бесплат

ной путевки на санаторно-курортное лечение 
один раз в год при наличии медицинских показа
ний лицам, которым присвоено почетное звание 
«Почетный гражданин Свердловской области»

юоз 5058909

33 36.3 39,2
934 Социальное обеспечение населения юоз 5058909 005 33 36.3 39,2
935 Закон Свердловской области «О защите прав ре

бенка»
юоз 5059000

147768 162544,8 175548.5
936 Выплата ежемесячного пособия неработающей 

женщине, имеющей статус безработной, а также 
несовершеннолетней беременной, вставшим на 
учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности(до І2 недель)

юоз 5059001

10113 11124,3 12014.3
937 Социальные выплаты юоз 5059001 004 10113 11124,3 12014.3
938 Выплата ежемесячного пособия родителю (лицу, 

его заменяющему), воспитывающему ребен
ка-инвалида

юоз 5059011

107100 117810,0 127234.9
939 Социальные выплаты юоз 5059011 004 107100 117810,0 127234,9
940 Возмещение расходов по проезду ребенка и со

провождающего лица в областной центр по 
направлению врача

юоз 5059021

13042 14346,2 15493,9
941 Социальные выплаты юоз 5059021 004 13042 14346,2 15493.9
942 Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-си
рот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, от расходов на оплату за закрепленное 
жилое помещение и коммунальные услуги

юоз 5059031

17513 19264,3 20805.4
943 Социальное обеспечение населения юоз 5059031 005 17513 19264,3 20805.4
944 Пос тановление Правительства Свердловской об

ласти «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области»

юоз 5059100

126100 138710,0 149806.8
945 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно

го проезда по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользова
ния (кроме такси) междугородных маршрутов 
учащихся общеобразовательных школ из много
детных семей

юоз 5059101

2435 2678,5 2892.8
946 Социальное обеспечение населения юоз 5059101 005 2435 2678,5 2892.8
947 Ежемесячное пособие на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспоріе общего пользования пригородных 
маршрутов учащимся общеобразовательных 
школ из многодетных семей

юоз 5059103

123665 136031,5 146914.0
948 Социальные выплаты юоз 5059103 004 123665 136031,5 146914.0
949 Закон Свердловской области «Об оказании в 

Свердловской области государственной социаль
ной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилити
рованным лицам и лицам, признанным постра
давшими от политических репрессий, и иным ка
тегориям граждан и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам»

юоз 5059200

1026644 1129308,4 1219653.0
950 Социальное пособие малоимущим семьям и ма

лоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признан
ным пострадавшими от политических репрессий

юоз 5059201

1026644 1129308,4 1219653,0
951 Социальное обеспечение населения юоз 5059201 005 1026644 1129308,4 1219653,0
952 Закон Свердловской области «О социальной за

щите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в ор
ганах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»

юоз 5059300

363,1 399,4 431.4
953 Выплата ежемесячного пособия гражданам, уво

ленным с военной службы либо со службы в ор
ганах внутренних дел Российской Федерации, 
получившим увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной нару
шения здоровья со стойким расстройством функ
ций организма, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

юоз 5059301

193,8 213,2 230,3
954 Социальные выплаты юоз 5059301 004 193,8 213.2 230,3
955 Ежемесячное пособие на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов гражданам, уволенным с военной 
службы либо со службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, получившим увечье 
(ранение, травму, контузию) или заболевание, 
послужившие причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия чрезвычайного 
положения

юоз 5059303

98 107,8 116,4
956 Социальные выплаты юоз 5059303 004 98 107,8 116,4
957 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно

го проезда по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользова
ния (кроме такси) междугородных маршрутов 
граждан, уволенных с военной службы либо со 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации, получивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболевание, послужив
шие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлек
шие инвалидности, при прохождении этой служ
бы в период действия чрезвычайного положения

юоз 5059304

43,3 47,6 51.4
958 Социальное обеспечение населения юоз 5059304 005 43,3 47,6 51,4
959 Выплаты, связанные с бесплатным проездом по 

территории Свердловской области на железно
дорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения граждан, уволенных с военной служ
бы либо со службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, получивших увечье (ра
нение. травму, контузию) или заболевание, по
служившие причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия чрезвычайного 
положения

юоз 5059307

28 30,8 33,3
960 Социальное обеспечение населения юоз 5059307 005 28 30,8 33,3
961 Постановление Правительства Свердловской об

ласти «О мерах социальной поддержки отдель
ных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области»

юоз 5059400

7600 8360,0 9028.8
962 Выплаты, связанные с предоставлением услуг по 

сурдопереводу инвалидам по слуху, обеспече
нию инвалидов по зрению специальными учеб
ными пособиями и литературой, организации ра
боты социальных пунктов проката с целью ока
зания социальных услуг по временному обеспе
чению отдельных кагегорий граждан техниче
скими средствами ухода, реабилитации и адапта
ции

юоз 5059404

7600 8360,0 9028.8
963 Социальное обеспечение населения юоз 5059404 005 7600 8360,0 9028,8
964 Закон Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «Материнская доблесть»
юоз 5059700

44254 48679,4 52573.7
965 Выплата единовременных пособий матерям, на

гражденным знаком отличия Свердловской об
ласти «Материнская доблесть»

юоз 5059701

44254 48679,4 52573.7
966 Социальные выплаты юоз 5059701 004 44254 48679,4 52573,7
967 Постановление Правительства Свердловской об

ласти «О размере единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством молодым специалистам, 
поступившим на работу в областные государ
ственные и муниципальные организации 
Свердловской области»

юоз 5059800

600 660,0 712.8
968 Единовременное пособие на обзаведение хозяй

ством молодым специалистам, поступившим на 
работу в областные государственные и муници
пальные организации Свердловской области

юоз 5059801

600 660,0 712,8

969 Социальные выплаты 1003 5059801 004 600 660.0 712.8
970 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 1003 5210000 5360840 5896924.0 6368677.9
971 Субвенции бюджетам муниципальных образова

ний для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, воз
никающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуще
ствления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

1003 5210200

5360840 5896924.0 6368677.9
972 Субвенции местным бюджетам на осуществле

ние государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным катего
риям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1003 5210205

5360840 5896924,0 6368677.9
973 Субвенции местным бюджетам 1003 5210205 010 5360840 5896924,0 6368677,9
974 Охрана семьи и детства 1004 1729305.4 1902236,0 2054414,9
975 Социальная помощь 1004 5050000 1061941,5 1168135.7 1261586,6
976 Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, имею
щим детей»

1004 5050500

49947,5 54942.3 59337,7
977 Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родитель
ского попечения, в семью

1004 5050502

49947,5 54942,3 59337.7
978 Социальные выплаты 1004 5050502 004 49947,5 54942.3 59337.7
979 Закон Свердловской области «О денежных сред

ствах на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством»

1004 5057900

1011994 1113193.4 1202248.9
980 Денежные средства на содержание ребенка, на

ходящегося под опекой или попечительством
1004 5057901

1011994 1113193.4 1202248,9
981 Социальные выплаты 1004 5057901 004 1011994 1113193,4 1202248,9
982 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по 

опеке и попечительству
1004 5110000

238897.4 262787,1 283810.0
983 Перевозка несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, школ-интер
натов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

1004 5110200

916.4 1008.0 1088.6
984 Мероприятия 1004 5ІІО2ОО 022 916.4 1008.0 1088.6
985 Перевозка в пределах территории Свердловской 

области несовершеннолетних, самовольно ушед
ших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

1004 5110400

60 66,0 71,3
986 Мероприятия 1004 5110400 022 60 66,0 71,3
987 Закон Свердловской области «О размере возна

граждения, причитающегося приемным родите
лям, и мерах социальной поддержки, предостав
ляемых приемной семье, в Свердловской обла
сти»

1004 5110500

237921 261713,1 282650,1
988 Вознаграждение, причитающееся приемным ро

дителям
1004 5110501

237921 261713,1 282650,1
989 Социальные выплаты 1004 5110501 004 237921 261713.1 282650.1
990 Компенсация части родительской платы за со

держание ребенка в образовательных организа
циях, реализующих основную общеобразова
тельную программу дошкольного образования

1004 5201000

428466.5 471313,2 509018,3
991 Социальные выплаты 1004 5201000 004 428466.5 471313,2 509018,3
992 Другие вопросы в области социальной политики 1006 1203507 1350496,2 1460218,0
993 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
1006 0020000

1113684 1225052,4 1323056,3
994 Центральный аппарат 1006 0020400 133443 146787,3 158530,1
995 Выполнение функций государственными органа

ми
1006 0020400 012

133443 146787,3 158530,1
996 Территориальные органы 1006 0021500 980241 1078265,1 1164526,2
997 Выполнение функций государственными органа

ми
1006 0021500 012

980241 1078265,1 1164526.2
998 Реализация государственных функций в области 

социальной политики
1006 5140000

56158 79373.8 85723.7
999 Мероприятия в области социальной политики 1006 5140100 56158 79373,8 85723,7
1000 Субсидии на государственную поддержку об

ластных общественных организаций ветеранов, 
инвалидов, детей погибших (умерших) участни
ков Великой Отечественной войны, бывших не
совершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
жертв политических репрессий, имеющих 
подразделения в муниципальных образованиях 
Свердловской области

1006 5140101

56158 79373,8 85723.7
1001 Субсидии юридическим лицам 1006 5140101 006 56158 79373,8 85723,7
1002 Региональные целевые программы 1006 5220000 33665 46070,0 51438,0
ЮОЗ Областная целевая программа «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской об
ласти» на 2011-2015 годы

1006 5221000

950 1140,0 1368,0
1004 Подпрограмма «Комплексные меры противодей

ствия распространению наркомании, алкоголиз
ма и токсикомании на территории Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

1006 5221040

950 1140,0 1368.0
1005 Мероприятия 1006 5221040 022 950 1140,0 1368,0
1006 Областная целевая программа «Социальная за

щита населения и социальная поддержка инва
лидов в Свердловской области» на 2011-2015 
годы

1006 5221600

32715 44930,0 50070,0
1007 Подпрограмма «Доступная среда для 

инвалидов»
1006 5221610

12435 6100,0 6080,0
1008 Мероприятия 1006 5221610 022 12435 6100,0 6080,0
1009 Подпрограмма «Профилактика социального си

ротства, формирование ответственного роди
тельства. обеспечение жильем детей-сирот и де
тей. оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих закрепленного жилого помещения»

1006 5221620

9500 18200.0 20640,0
1010 Мероприятия 1006 5221620 022 9500 18200,0 20640,0
1011 Подпрограмма «Развитие системы социальной 

реабилитации граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы и лиц без определенного места 
жительства»

1006 5221630

1900 3400,0 4000,0
1012 Мероприятия 1006 5221630 022 1900 3400,0 4000,0
1013 Подпрограмма «Социальная зашита граждан, 

проживающих на территории Свердловской об
ласти, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей»

1006 5221640

2800 5470,0 6340,0
1014 Мероприятия 1006 5221640 022 2800 5470,0 6340,0
1015 Подпрограмма «Мероприятия по социальной 

поддержке ветеранов, инвалидов войн, лиц, по
страдавших от радиационного воздействия, де
тей погибших защитников Отечества»

1006 5221650

5530 10800,0 12000,0
1016 Мероприятия 1006 5221650 022 5530 10800,0 12000,0
1017 Подпрограмма «Развитие добровольческого дви

жения и благотворительности в Свердловской 
области»

1006 5221670

550 960,0 1010,0
1018 Мероприятия 1006 5221670 022 550 960,0 1010.0
1019 Министерство по физической культуре и 

спорту Свердловской области 1510285 1548670.8 1657190,7
1020 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 516676 546600.9 587807.5
1021 Общее образование 0702 262730 289003.0 312123,0
1022 Школы-интернаты 0702 4220000 117104 128814.4 139119,4
1023 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0702 4220000 001

117104 128814,4 139119.4
1024 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 145626 160188,6 173003,6
1025 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0702 4230000 001

145626 160188.6 173003,6
1026 Среднее профессиональное образование 0704 129908 142898,8 154330,6
1027 Средние специальные учебные заведения 0704 4270000 129908 142898.8 154330,6
1028 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0704 4270000 001

129908 142898.8 154330,6
1029 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 124038 114699.1 121353.9
1030 Организационно-воспитательная работа с моло

дежью
0707 4310000

20905 5395,5 5827,1
1031 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0707 4310000 001

4905 5395,5 5827.1
1032 Мероприятия 0707 4310000 022 16000 0,0 0,0
1033 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
0707 4320000

2446 2690,6 2905,8
1034 Оздоровление детей 0707 4320200 2446 2690.6 2905,8
1035 Мероприятия 0707 4320200 022 2446 2690,6 2905,8
1036 Региональные целевые программы 0707 5220000 100687 106613,0 112621.0
1037 Областная целевая программа «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской об
ласти» на 2011-2015 годы

0707 5221000

750 680,0 861,0
1038 Подпрограмма «Комплексные меры противодей

ствия распространению наркомании, алкоголиз
ма и токсикомании на территории Свердловской 
области» на 2011 -2015 годы

0707 5221040

750 680,0 861,0
1039 Мероприятия 0707 5221040 022 750 680,0 861,0
1040 Областная целевая программа «Молодежь 

Свердловской области» на 2011-2015 годы
0707 5221400

30437 32263,0 34037.0
1041 Субсидии местным бюджетам 0707 5221400 009 4050 4293,0 4528.0
1042 Мероприятия 0707 5221400 022 22387 23730,0 25036.0
1043 Субсидии некоммерческим организациям, не яв

ляющимся автономными и казенными учрежде
ниями. на реализацию проектов по работе с мо
лодежью

0707 5221400 624

4000 4240,0 4473.0
1044 Областная целевая программа «Патриотическое 

воспитание молодежи Свердловской области» на 
2011-2015 годы

0707 5222100

69500 73670.0 77723,0
1045 Субсидии местным бюджетам 0707 5222100 009 5500 5830,0 6151,0
1046 Мероприятия 0707 5222100 022 38500 40810,0 43055.0
1047 Субсидия Региональному отделению ДОСААФ 

России Свердловской области на организацию 
патриотического (военно-патриотического) вос
питания молодежи, развитие авиационных, тех
нических и военно-прикладных видов спорта и 
подготовку граждан к военной службе

0707 5222100 625

25500 27030,0 28517,0
1048 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 129000 136900,0 144539.5
1049 Социальное обеспечение населения 1003 129000 136900,0 144539,5
1050 Социальная помощь 1003 5050000 40 44,0 47,5
1051 Постановление Правительства Свердловской об

ласти «О размере единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством молодым специалистам, 
поступившим на работу в областные государ
ственные и муниципальные организации 
Свердловской области»

1003 5059800

40 44,0 47,5
1052 Единовременное пособие на обзаведение хозяй

ством молодым специалистам, поступившим на 
работу в областные государственные и муници
пальные организации Свердловской области

1003 5059801

40 44,0 47,5
1053 Социальные выплаты 1003 5059801 004 40 44,0 47,5
1054 Физкультурно-оздоровительная работа и спор

тивные мероприятия
1003 5120000

3960 4356,0 4704,5
1055 Денежное содержание, в том числе пожизнен

ное. выдающимся спортсменам и работникам 
физической культуры и спорта

1003 5120200

3960 4356.0 4704,5
1056 Социальное обеспечение населения 1003 5120200 005 3960 4356,0 4704,5
1057 Региональные целевые программы 1003 5220000 125000 132500,0 139787,5
1058 Областная целевая программа «Развитие жилищ

ного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

1003 5220400

125000 132500,0 139787,5
1059 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей» на 2011-2015 годы
1003 5220450

125000 132500,0 139787,5
1060 Социальное обеспечение населения 1003 5220450 005 13363 6699,0 6700,0
1061 Субсидии местным бюджетам 1003 5220450 009 111637 125801,0 133087,5
1062 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 864609 865169.9 924843,7
1063 Массовый спорт 1102 147436 161779,6 174457,1
1064 Центры спортивной подготовки (сборные ко

манды)
1102 4820000

61436 67579,6 72986,1
1065 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
1102 4829900

61436 67579.6 72986,1
1066 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
1102 4829900 001

61436 67579.6 72986,1
,1067 Физкультурно-оздоровительная работа и спор

тивные мероприятия
1102 5120000

76000 83600.0 90288,0
1068 Мероприятия в области физической культуры и 

спорта
1102 5120300

76000 83600,0 90288,0
1069 Закупка товаров, работ и услуг для государ

ственных нужд в целях оказания государствен
ных услуг физическим и юридическим лицам

1102 5120300 023

76000 83600,0 90288,0

1070 Региональные целевые программы 1102 5220000 10000 10600,0 11183.0
1071 Областная целевая программа «Развитие физиче

ской культуры и спорта в Свердловской обла
сти» на 2011-2015 годы

1102 5221300

10000 10600.0 11183,0
1072 Направление «Массовый спорт» (прочие меро

приятия)
1102 5221315

10000 10600,0 11183,0
1073 Субсидии зарегистрированным на территории 

Свердловской области негосударственным об
разовательным организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) на возмещение ча
сти затрат по обеспечению подготовки спорт
сменов по техническим и военно-прикладным 
видам спорта и их участия в спортивных со
ревнованиях

1102 5221315 601

10000 10600,0 11183,0
1074 Спорт высших достижений 1103 675799 657878.9 701234,3
1075 Центры спортивной подготовки (сборные ко

манды)
1103 4820000

121599 133758,9 144459.7
1076 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
1103 4829900

121599 133758.9 144459,7
1077 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
1103 4829900 001

121599 133758.9 144459,7
1078 Физкультурно-оздоровительная работа и спор

тивные мероприятия
1103 5120000

139200 153120,0 165369.6
1079 Мероприятия в области физической культуры и 

спорта
1103 5120300

114000 125400,0 135432,0
1080 Закупка товаров, работ и услуг для государ

ственных нужд в целях оказания государствен
ных услуг физическим и юридическим лицам

1103 5120300 023

114000 125400.0 135432,0
1081 Стипендии спортсменам и тренерам, достигшим 

высоких спортивных результатов на соревнова
ниях международного и российского уровней

1103 5120400

25200 27720.0 29937,6
1082 Мероприятия 1103 5120400 022 25200 27720,0 29937,6
1083 Региональные целевые программы 1103 5220000 415000 371000.0 391405,0
1084 Областная целевая программа «Развитие физиче

ской культуры и спорта в Свердловской обла
сти» на 2011-2015 годы

1103 5221300

415000 371000,0 391405,0
1085 Направление «Спорт высших достижений» 1103 5221320 415000 371000,0 391405,0
1086 Реконструкция комплекса трамплинов государ

ственного образовательного учреждения «Спе
циализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Аист» в г. Ниж
ний Тагил (гора Долгая)

1103 5221320 305

65000 0,0 0,0
1087 Субсидия фонду «Фонд поддержки спорта выс

ших достижений в Свердловской области» в це
лях развития физической культуры и спорта

1103 5221320 602

350000 371000,0 391405,0
1088 Другие вопросы в области физической культуры 

и спорта
1105

41374 4551 1.4 49152,3
1089 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
1105 0020000

41374 45511.4 49152,3
1090 Центральный аппарат 1105 0020400 41374 45511,4 49152,3
1091 Выполнение функций государственными органа

ми
1105 0020400 012

41374 45511.4 49152,3
1092 Министерство природных ресурсов

Свердловской области 1149705,6 923655,6 994453,7
1093 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300

3744 4118.4 4447.9
1094 Защита населения и территории от чрезвычай

ных ситуаций природного и техногенного харак
тера. гражданская оборона

0309

3744 41 18.4 4447.9
1095 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихий
ных бедствий

0309 2180000

3744 4118.4 4447.9
1096 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций'и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

0309 2180100

3744 41 18.4 4447.9
1097 Прочие расходы 0309 2180100 013 3744 41 18,4 4447.9
1098 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 845875,6 831442.6 894863.4
1099 Общеэкономические вопросы 0401 43058 47363,8 51153,0
1100 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0401 0020000

43058 47363,8 51153,0
1101 Центральный аппарат 0401 0020400 43058 47363,8 51153,0
1102 Выполнение функций государственными органа

ми
0401 0020400 012

43058 47363.8 51153,0
1103 Водное хозяйство 0406 165607 95836,4 103503,3
1104 Водохозяйственные мероприятия 0406 2800000 87124 95836.4 103503,3
1105 Осуществление капитального ремонта гидротех

нических сооружений, находящихся в собствен
ности субъектов Российской Федерации, муни
ципальной собственности, и бесхозяйных гидро
технических сооружений

0406 2800300

50000 55000,0 59400,0
1106 Субсидии местным бюджетам 0406 2800300 009 50000 55000,0 59400,0
1107 Осуществление отдельных полномочий в обла

сти водных отношений
0406 2800400

37124 40836.4 44103,3
1108 Мероприятия 0406 2800400 022 37124 40836,4 44103,3
1109 Региональные целевые программы 0406 5220000 78483 0,0 0,0
1110 Областная государственная целевая программа 

«Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009-2011 годы

0406 5220008

78483 0,0 0,0
1111 Субсидии местным бюджетам 0406 5220008 009 78483 0,0 0,0
1112 Лесное хозяйство 0407 637210,6 688242,4 740207,1
1113 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0407 0010000

29870,8 32858.0 35486,7
1114 Осуществление полномочий Российской Феде

рации, переданных органам государственной 
власти Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета

0407 0019000

29870,8 32858,0 35486,7
1115 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0407 0019000 001

10732 11805.3 12749.8
1116 Выполнение функций государственными органа

ми
0407 0019000 012

12138,8 13352,7 14420,9
1117 Мероприятия 0407 0019000 022 7000 7700,0 8316.0
1118 Учреждения, обеспечивающие предоставление 

услуг в сфере лесных отношений
0407 2910000

20030 22990,0 24829.2
1119 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0407 2910000 001

20030 22990,0 24829.2
1120 Вопросы в области лесных отношений 0407 2920000 497522,1 547274,4 591056,2
1121 Реализация отдельных полномочий в области 

лесных отношений
0407 2920100

497522,1 547274,4 591056.2
1122 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0407 2920100 001

366944,3 403638.8 435929,8
1123 Выполнение функций государственными органа

ми
0407 2920100 012

50693 55762,3 60223.2
1124 Мероприятия 0407 2920100 022 79884,8 87873,3 94903,2
1125 Региональные целевые программы 0407 5220000 89787.7 85120.0 88835,0
1126 Областная целевая программа «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской об
ласти» на 2011-2015 годы

0407 5221000

89787,7 85120,0 88835.0
1127 Подпрограмма «Материально-техническое обес

печение государственных учреждений 
Свердловской области в области лесных отноше
ний (лесничеств) и государственного учрежде
ния Свердловской области «Уральская база 
авиационной охраны лесов» в целях обеспечения 
пожарной безопасности на землях лесного фонда 
Свердловской области» на 2011-2013 годы

0407 5221060

89787.7 85120,0 88835.0
1128 Мероприятия 0407 5221060 022 89787,7 85120,0 88835,0
1129 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 300086 88094.6 95142,4
ИЗО Экологический контроль 0601 31889 35077,9 37884,2
1131 Реализация государственных функций, связан

ных с общегосударственным управлением
0601 0920000

0 33,0 35,6
1132 Обмен электронными документами, подписан

ными с использованием электронной цифровой 
подписи, при казначейском исполнении об
ластного бюджета на территории Свердловской 
области

0601 0921000

0 33,0 35,6
1133 Мероприятия 0601 0921000 022 0 33,0 35,6
1134 Мероприятия по экологическому контролю 0601 4050000 31889 35044,9 37848,6
1135 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0601 4050000 001

31889 35044.9 37848,6
1136 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 18963 20859,3 22528,1
1137 Природоохранные учреждения 0602 4110000 18963 20859,3 22528,1
1138 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0602 4110000 001

18963 20859,3 22528,1
1139 Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания
0603

249234 32157,4 34730,1
1140 Природоохранные учреждения 0603 4110000 29234 32157.4 34730,1
1141 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0603 4110000 001

29234 32157,4 34730,1
1142 Региональные целевые программы 0603 5220000 220000 0.0 0,0
1143 Областная государственная целевая программа 

«Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009-2011 годы

0603 5220008

220000 0.0 0,0
1144 Субсидии местным бюджетам 0603 5220008 009 2000 0.0 0,0
1145 Мероприятия 0603 5220008 022 120246 0.0 0,0
1146 Металлические укрытия ангарного типа для ава

рийных складов на базе хранения монацитового 
концентрата в г. Красноуфимске Свердловской 
области

0603 5220008 112

97754 0,0 0.0
1147 Министерство промышленности и науки

Свердловской области 221968 203064.9 216130,0
1148 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 20000 25800,0 30464,0
1149 Фундаментальные исследования оно 20000 25800.0 30464,0
1150 Региональные целевые программы оно 5220000 20000 25800,0 30464,0
1151 Областная целевая программа «Развитие инфра

структуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

оно 5220700

20000 25800.0 30464,0
1152 Направление «Оказание поддержки научным и 

инновационным проектам»
оно 5220702

20000 25800,0 30464,0
1153 Субсидии на финансирование совместно с Рос

сийским фондом фундаментальных исследова
ний проектов фундаментальных научных иссле
дований, отобранных на конкурсной основе

оно 5220702 606

15000 19350.0 22848.0
1154 Субсидии на финансирование совместно с Рос

сийским гуманитарным научным фондом проек
тов фундаментальных научных исследований, 
отобранных на конкурсной основе

оно 5220702 607

5000 6450,0 7616,0
1155 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 184436 157979,7 164838.0
1156 Общеэкономические вопросы 0401 84286 93314,7 99719,8
1157 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0401 0020000

46286 50914,7 54987.8
1158 Центральный аппарат 0401 0020400 46286 50914.7 54987,8
1159 Выполнение функций государственными органа

ми
0401 0020400 012

46286 50914,7 54987,8
1160 Региональные целевые программы 0401 5220000 38000 42400.0 44732,0
1161 Областная целевая программа «Повышение ин

вестиционной привлекательности Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

0401 5220500

38000 42400,0 44732,0
1162 Мероприятия 0401 5220500 022 38000 42400.0 44732,0
1163 Топливно-энергетический комплекс 0402 33000 0.0 0,0
1164 Реализация программ местного развития и обес

печение занятости для шахтерских городов и по
селков

0402 5200100

33000 0,0 0,0
1165 Иные межбюджетные трансферты местным бюд

жетам
0402 5200100 ОН

ЗЗООО 0.0 0.0
1166 Другие вопросы в области национальной эконо

мики
0412

67150 64665,0 65118.2
1167 Субсидия фонду «Научный Демидовский фонд» 

на возмещение расходов по выплате премий вы
дающимся ученым

0412 0800200

750 825.0 891,0
1168 Субсидии юридическим лицам 0412 0800200 006 750 825,0 891,0
1169 Организация и осуществление региональных 

научно-технических и инновационных программ 
и проектов, в том числе научными организация
ми субъекта Российской Федерации

0412 0810000

2600 2860,0 3088,8
1170 Премии в области литературы и искусства, об

разования, печатных средств массовой информа
ции, науки и техники и иные поощрения за осо
бые заслуги перед государством

0412 0819300

2600 2860,0 3088,8
1171 Мероприятия 0412 0819300 022 2600 2860,0 3088.8
1172 Реализация государственных функций, связан

ных с общегосударственным управлением
0412 0920000

1800 1980.0 2138,4
1173 Выполнение других обязательств государства 0412 0920300 1800 1980.0 2138,4
1174 Мероприятия 0412 0920300 022 1800 1980.0 2138.4
1175 Региональные целевые программы 0412 5220000 62000 59000.0 59000,0
1176 Областная целевая программа «Повышение ин

вестиционной привлекательности Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

0412 5220500

2000 0,0 0,0
1177 Субсидии юридическим лицам на проведение 

выставочно-ярмарочных мероприятий при под
держке Правительства Свердловской области

0412 5220500 610

2000 0,0 0,0
1178 Областная целевая программа «Развитие инфра

структуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

0412 5220700

60000 59000,0 59000,0
1179 Направление «Развитие наноиндустрии в 

Свердловской области»
0412 5220701

60000 59000.0 59000.0

(Продолжение на 15-й стр.).
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1I80 Мероприятия 0412 5220701 022 8000 8000.0 8000,0
1181 Субсидии юридическим лицам на возмещение 

затрат, связанных с выполнением научно- иссле
довательских и опытно-конструкторских работ в 
сфере нанотехнологий

0412 5220701 6Ü4

27000 6000,0 6000,0
1182 Субсидии юридическим лицам на возмещение 

затрат, связанных с выполнением работ по вне
дрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий

0412 5220701 605

25000 45000,0 45000,0
1183 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 17532 19285,2 20828.0
1184 Другие вопросы в области средств массовой ин

формации
1204

17532 19285,2 20828.0
I185 Мероприятия в сфере средств массовой инфор

мации
1204 4510000

17532 19285.2 20828,0
1186 Мероприятия 1204 4510000 022 17532 19285.2 20828.0
1187 Департамент по обеспечению деятельности 

мировых ст дей Свердловской области 502525 552777,5 596999,8
1188 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 ■ 502525 552777,5 596999.8
1189 Судебная система 0105 458943 504837,3 545224,3
1190 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0105 0020000

458943 504837,3 545224.3
1191 Обеспечение деятельности аппаратов судов 0105 0022300 458943 504837.3 545224,3
1192 Выполнение функций государственными органа

ми
0105 0022300 012

458943 504837,3 545224,3
1193 Другие общегосударственные вопросы 0113 43582 47940.2 51775,5
1194 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0113 0020000

43582 47940.2 51775.5
1195 Центральный аппарат 0113 0020400 29984 32982.4 35621,1
1196 Выполнение функций государственными органа

ми
0113 0020400 012

29984 32982,4 35621.1
1197 Территориальные органы 0113 0021500 13598 14957,8 16154.4
1198 Выполнение функций государственными органа

ми
0113 0021500 012

13598 14957,8 16154.4
1199 Управление архивами Свердловской области 118736 130609,6 141058,6
1200 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 118736 130609.6 141058,6
1201 Другие общегосударственные вопросы 0113 118736 130609.6 141058,6
1202 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0113 0020000

21226 23348,6 25216,6
1203 Центральный аппарат 0113 0020400 2Г226 23348,6 25216.6
1204 Выполнение функций государственными органа

ми
0113 0020400 012

21226 23348,6 25216,6
1205 Дворцы, дома культуры и другие учреждения 

культуры
0113 4400000

97510 107261,0 115842,0
1206 Формирование и содержание архивных фондов 

субъекта Российской Федерации
0113 4400100

97510 107261,0 115842,0
1207 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0113 4400100 001

97510 107261.0 115842.0
1208 Региональная энергетическая комиссия

Свердловской области 55911 61502,1 66422,2
1209 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 55911 61502,1 66422,2
1210 Общеэкономические вопросы 0401 55911 61502,1 66422,2
1211 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0401 0020000

55911 61502.1 66422.2
1212 Центральный аппарат 0401 0020400 55911 61502,1 66422,2
1213 Выполнение функций государственными органа

ми
0401 0020400 012

55911 61502,1 66422,2
1214 Министерство международных н внешнеэко

номических связен Свердловской области 30652 337173 36414,4
1215 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 28811 31692,2 34227.4
1216 Другие общегосударственные вопросы 0113 28811 31692,2 34227.4
1217 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0113 0020000

28811 31692,2 34227,4
1218 Центральный аппарат 0113 0020400 28811 , 31692,2 34227,4
1219 Выполнение функций государственными органа

ми
0113 0020400 012

28811 31692,2 34227,4
1220 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1841 2025,1 2187,0
1221 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации
0705

1841 2025.1 2187,0
1222 Мероприятия по переподготовке и повышению 

квалификации
0705 4340000

1841 2025,1 2187,0
1223 Мероприятия 0705 4340000 022 1841 2025,1 2187,0
1224 Избирательная комиссия Свердловской обла

сти 113361 124697,2 134672,9
1225 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 113361 124697.2 134672,9
1226 Обеспечение проведения выборов и референду

мов
0107

113361 124697,2 134672,9
1227 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0107 0020000

111261 122387,2 132178,1
1228 Центральный аппарат 0107 0020400' 37892,5 41681.8 45016,3
1229 Выполнение функций государственными органа

ми
0107 0020400 012

37892.5 41681.8 45016,3
1230 Территориальные органы 0107 0021500 13698,5 15068,4 16273,9
1231 Выполнение функций государственными органа

ми
0107 0021500 012

13698,5 15068,4 16273,9
1232 Члены избирательной комиссии субъектов Рос

сийской Федерации
0107 0022000

59670 65637,0 70887.9
1233 Выполнение функций государственными органа

ми
0107 0022000 012

59670 65637,0 70887,9
1234 Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 2100 2310,0 2494,8
1235 Проведение выборов в законодательные (пред

ставительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации

0107 0200001

2100 2310,0 2494,8
1236 Выполнение функций государственными органа

ми
0107 0200001 012

2100 2310,0 2494,8
1237 Уставный Суд Свердловской обласги 35537,6 39091,4 42218,6
1238 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН Ы Е ВОПРОСЫ 0100 28448 31292.8 33796,1
1239 Судебная система 0105 28448 31292,8 33796.1
1240 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0105 0020000

28448 31292.8 33796.1
1241 Судьи 0105 0021900 • 11762 12938,2 13973,3
1242 Выполнение функций государственными органа

ми
0105 0021900 012

11762 12938,2 13973,3
1243 Обеспечение деятельности аппаратов судов 0105 0022300 16686 18354,6 19822,8
1244 Выполнение функций государственными органа

ми
0105 0022300 012

16686 18354,6 19822,8
1245 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7089.6 7798,6 8422.5
1246 Пенсионное обеспечение 1001 7089,6 7798,6 8422.5
1247 Пенсии 1001 4900200 7089,6 7798,6 8422,5
1248 Пожизненное содержание судей 1001 4900201 7089,6 7798,6 8422.5
1249 Социальное обеспечение населения 1001 4900201 005 7089.6 7798,6 8422,5
1250 Главное управление внутренних дел по 

Свердловской области 5230134,9 5708521,9 6066882,3
1251 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300

5229952.9 5708321.7 6066666,1
1252 Органы внутренних дел 0302 4961666,9 5618016,7 6066666,1
1253 Воинские формирования (органы, подразделе

ния)
0302 2020000

4915196,9 5406716,7 5839254,1
1254 Обеспечение равного с Министерством внутрен

них дел Российской Федерации повышения де
нежного довольствия сотрудникам и зарабагной 
платы работникам подразделений милиции об
щественной безопасности и социальных выплат

0302 2020100

582797,2 641076,9 692363,1
1255 Функционирование органов в сфере националь

ной безопасности, правоохранительной деятель
ности и обороны

0302 2020100 014

582797,2 641076,9 692363,1
1256 Военный персонал 0302 2025800 3466568,9 3813225,8 4118283,9
1257 Функционирование органов в сфере националь

ной безопасности, правоохранительной деятель
ности и обороны

0302 2025800 014

3466568,9 3813225,8 4118283,9
1258 Компенсации членам семей погибших военно

служащих
0302 2026400

5000 5500.0 5940/)
1259 Социальное обеспечение населения 0302 2026400 005. 5000 5500.0 5940,0
1260 Функционирование органов в сфере националь

ной безопасности и правоохранительной дея
тельности

0302 2026700

697113,7 766825.1 828171,1
1261 Функционирование органов в сфере националь

ной безопасности, правоохранительной деятель
ности и обороны

0302 2026700 014

697113,7 766825.1 828171,1
1262 Продовольственное обеспечение 0302 2027100 13653.7 15019,1 16220,6
1263 Функционирование органов в сфере националь

ной безопасности, правоохранительной деятель
ности и обороны

0302 2027100 014

13653,7 15019,1 16220,6
1264 Пособия и компенсации военнослужащим, при

равненным к ним лицам, а также уволенным из 
их числа

0302 2027600

150063.4 165069.8 178275,4
1265 Социальное обеспечение населения 0302 2027600 005 150063,4 165069,8 178275,4
1266 Региональные целевые программы 0302 5220000 46470 211300,0 227412,0
1267 Областная целевая программа «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской об
ласти» на 2011-2015 годы

0302 5221000

46470 211300,0 227412,0
1268 Подпрограмма «Строительство зданий специаль

ных приемников для содержания лиц. арестован
ных в административном порядке, органов вну
тренних дел Свердловской области на 2011-2015 
годы и завершение строительства изоляторов 
временного содержания подозреваемых и обви
няемых в совершении преступления в Невьян
ском городском округе на 2011 год»

0302 5221030

46470 211300,0 227412,0
1269 Бюджетные инвестиции 0302 5221030 003 28500 0.0 0,0
1270 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 100 мил
лионов рублей, но не более 500 миллионов ру
блей

0302 5221030 500

17970 211300,0 227412,0
1271 Другие вопросы в области национальной без

опасности и правоохранительной деятельности
0314

268286 90305.0 ___ 0,0
1272 Региональные целевые программы 0314 5220000 268286 90305.0 0,0
1273 Областная целевая программа «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской об
ласти» на 2011-2015 годы

0314 5221000

268286 90305.0 0.0
1274 Подпрограмма «Профилактика правонарушений 

на территории Свердловской области на 2011- 
2012 годы и развитие материально-технического 
обеспечения подразделений милиции обще
ственной безопасности в Свердловской области 
на 2011 год»

0314 5221010

268286 90305.0 0,0
1275 Мероприятия 0314 5221010 022 268286 90305,0 ___ 0,0
1276 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 182 200,2 216,2
1277 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 182 200.2 216,2
1278 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
0707 4320000

182 200,2 216,2
1279 Оздоровление детей 0707 4320200 182 200,2 216,2
1280 Мероприятия 0707 4320200 022 182 200,2 216,2
1281 Администрация Восточного управленческого 

округа Свердловской области 29403 32343,4 34930,9
1282 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 29403 32343,4 34930.9
1283 Другие общегосударственные вопросы 0113 29403 32343.4 34930,9
1284 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0113 0020000

29403 32343,4 34930,9
1285 Территориальные органы 0113 0021500 29403 32343,4 34930,9
1286 Выполнение функций государственными органа

ми
0113 0021500 012

29403 32343,4 34930,9
1287 Администрация Южного управленческого 

округа Свердловской области 25062 27568,2 29773,5
1288 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 25062 27568,2 29773,5
1289 Другие общегосударственные вопросы 0113 25062 27568.2 29773,5
1290 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0113 0020000

25062 27568,2 29773,5
1291 Территориальные органы 0113 0021500 25062 27568.2 29773.5
1292 Выполнение функций государственными органа

ми
0113 ОО2І5ОО 012

25062 27568.2 29773.5
1293 Администрация Горнозаводского управлен

ческого округа Свердловской области 26561 29217,1 31554,4
1294 ОБЩЕГОСУДАРС ТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 26561 29217,1 31554,4
1295 Другие общегосударственные вопросы 0113 26561 29217.1 31554,4
1296 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0113 0020000

26561 29217,1 31554,4
1297 Территориальные органы 0113 0021500 26561 29217,1 31554,4
1298 Выполнение функций государственными органа

ми
0113 0021500 012

26561 29217,1 31554.4

1299 Администрация Западного управленческого 
округа Свердловской области 24687 27155.7 29328;2

1300 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 24687 27155,7 29328.2
1301 Другие общегосударственные вопросы 0113 24687 27155,7 29328.2
1302 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
. 0113 0020000

24687 27155,7 29328.2
1303 Территориальные органы 0113 0021500 24687 27155,7 29328,2
1304 Выполнение функций государственными органа'- 

ми
0113 0021500 012

24687 27155,7 29328.2
1305 Администрация Северного управленческого 

округа Свердловской области 28930 31823,0 34368,9
1306 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 28930 31823,0 34368.9
1307 Другие общегосударственные вопросы 0113 28930 31823,0 34368.9
1308 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0113 0020000

28930 31823,0 34368.9
1309 Территориальные органы 0113 0021500 28930 31823,0 34368.9
1310 Выполнение функций государственными органа

ми
0113 0021500 012

28930 31823,0 34368.9
1311 Управление записи актов гражданского со

стояния Свердловской области ¿02704,9 222975,4 240813,3
1312 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 202704.9 222975,4 240813,3
1313 Другие общегосударственные вопросы 0113 202704.9 222975,4 240813,3
1314 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0113 0010000

202704,9 222975,4 240813.3
1315 Государственная регистрация актов гражданско

го состояния
0113 0013800

202704.9 222975.4 240813.3
1316 Выполнение функций государственными органа

ми
0113 0013800 012

202704.9 222975,4 240813,3
1317 Департамент государственной службы заня

тости населения Свердловской области 3529829,1 3882812,2 4193437,0
1318 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 723272.4 795599,7 859247.5
1319 Общеэкономические вопросы 0401 723272,4 795599,7 859247,5
1320 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0401 0010000

30200,9 33221,0 35878.7
1321 Осуществление полномочий Российской Феде

рации. переданных органам государственной 
власти Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета

0401 0019000

30200,9 33221,0 35878.7
1322 Выполнение функций государственными органа

ми
0401 0019000 012

30200,9 33221.0 35878.7
1323 Реализация государственной политики занятости 

населения
0401 5100000

693071,5 762378,7 823368,8
1324 Осуществление полномочий Российской Феде

рации в области содействия занятости населе
ния. включая расходы по осуществлению этих 
полномочий

0401 5100200

693071,5 762378,7 823368.8
1325 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0401 5100200 001

378616,1 416477,8 449796.1
1326 Выполнение функций государственными органа

ми
0401 5100200 012

31637,5 34801,3 37585,3
1327 Организация временного трудоустройства несо

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет

0401 5100200 201

16647,8 18312.5 19777,5
1328 Организация ярмарок вакансий и учебных рабо

чих мест
0401 5100200 - 202

1700,2 1870.2 2019.8
1329 Информирование населения и работодателей о 

положении на рынке труда
0401 5100200 203

2476 2723,6 2941,4
1330 Организация общественных работ 0401 5100200 204 67844,3 74628,7 80599,0
1331 Организация временного трудоустройства безра

ботных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы

0401 5100200 205

6110 6721,0 7258.7
1332 Социальная адаптация безработных граждан на 

рынке груда
0401 5100200 206

636.7 700,4 756,4
1333 Организация содействия самозанятости безра

ботных граждан
0401 5100200 207

2115.9 2327,5 2513.7
1334 Организация временного трудоустройства безра

ботных граждан от 18 до 20 лет из числа выпуск
ников учреждений начального и среднего про
фессионального образования, ищущих работу 
впервые

0401 5100200 208

2155,7 2371,3 2561,0
1335 Профессиональное обучение безработных гра

ждан
0401 5100200 209

179381 197319,1 213104,6
1336 Профессиональная ориентация 0401 5100200 210 3750,3 4125,3 4455,3
1337 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2806556,7 3087212.5 3334189,5
1338 Социальное обеспечение населения 1003 2806556,7 3087212.5 3334189.5
1339 Реализация государственной политики занятости 

населения
1003 5100000

2806556,7 3087212,5 3334189,5
1340 Осуществление полномочий Российской Феде

рации в области содействия занятости населе
ния, включая расходы по осуществлению этих 
полномочий

1003 5100200

2806556,7 3087212,5 3334189,5
1341 Социальные выплаты 1003 5100200 004 2368550,1 2605405,1 2813837.5
1342 Социальное обеспечение населения 1003 5100200 005 245894,3 270483,8 292122,5
U43 Межбюджетные трансферты бюджетам государ

ственных внебюджетных фондов
1003 5100200 015

191883.7 211072,1 227957.9
1344 Содействие гражданам в переселении для рабо

ты в сельской местности
1003 5100200 211

228,6 251,5 271,6
1345 Управление Государственной жилищной 

инспекции Свердловской област и 36300 39930,0 43124,4
1346 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство 0500 36300 39930.0 43124.4
1347 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь

ного хозяйства
0505

36300 39930,0 43124.4
1348 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0505 0020000

36300 39930,0 43124.4
1349 Центральный аппарат 0505 0020400 36300 39930.0 43124,4
1350 Выполнение функций государственными органа

ми
0505 0020400 012

36300 39930,0 43124.4
1351 Управление государственного строительного 

надзора Свердловской области 79118 87029,8 93992,2
1352 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 79118 87029,8 93992,2
1353 Общеэкономические вопросы 0401 79118 87029,8 93992.2
1354 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0401 0020000

79118 87029,8 93992,2
1355 Центральный аппарат 0401 0020400 79118 87029.8 93992,2
1356 Выполнение функций государственными органа

ми
0401 0020400 012

79118 87029,8 93992,2
I3sr Департамент по охране, контролю и регули

рованию использования животного мира 
Свердловской области / 44640,2 49104,6

1-·'- -:■■·:■ 1

53033,0
1358 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 34548.8 38003.9 41044.2
1359 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 34548,8 38003,9 41044,2
1360 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0405 0010000

34548,8 38003,9 41044.2
1361 Осуществление полномочий Российской Феде

рации по контролю, надзору, выдаче лицензий и 
разрешений в области охраны и использования 
объектов животного мира, отнесенных к объек
там охоты, и среды их обитания

0405 0015100

10857,8 11943,6 12899,1
1362 Выполнение функций государственными органа

ми
0405 0015100 012

10857.8 11943.6 12899.1
1363 Осуществление полномочий Российской Феде

рации. переданных органам государственной 
власти Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета

0405 0019000

23691 26060,3 28145,1
1364 Выполнение функций государственными органа

ми
0405 0019000 012

23691 26060,3 28145.1
1365 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 10091,4 11100,7 11988.8
1366 Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания
0603

743.5 817,9 883,3
1367 Охрана и использование объектов животного 

мира
0603 2640000

520,9 573,0 618,8
1368 Охрана и использование объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты
0603 2640100

428,9 471,8 509,5
1369 Выполнение функций государственными органа

ми
0603 2640100 012

428,9 471,8 509.5
1370 Охрана и использование объектов животного 

мира (за исключением отнесенных к объектам 
охоты, а также водных биологических ресурсов)

0603 2640200

92 101.2 109,3
1371 Выполнение функций государственными органа

ми
0603 2640200 012

92 101,2 109,3
1372 Рыболовное хозяйство 0603 2700000 222,6 244.9 264,5
1373 Организация, регулирование и охрана водных 

биологических ресурсов
0603 2700400

222,6 244,9 264.5
1374 Выполнение функций государственными органа

ми
0603 2700400 012

222.6 244,9 264.5
1375 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды
0605

9347,9 10282,8 11105,5
1376 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0605 0020000

9347,9 10282,8 11105,5
1377 Центральный аппарат 0605 0020400 9347,9 10282,8 11105,5
1378 Выполнение функций государственными органа

ми
0605 0020400 012

9347,9 10282,8 11105,5
1379 Министерство энергетики и жилищно-комму

нального хозяйства Свердловской области 904509 460190,8 487343,8
1380 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 18988 20886,8 22557.8
1381 Другие вопросы в области национальной эконо

мики
0412

18988 20886,8 22557,8
1382 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0412 0020000

18988 20886,8 22557,8
1383 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
0412 0029900

18988 20886,8 22557.8
1384 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0412 0029900 001

18988 20886,8 22557,8
1385 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ, хозяйс тво 0500 482329 439304.0 464786,0
1386 Жилищное хозяйство 0501 192675 204235,5 215468,5
1387 Региональные целевые программы 0501 5220000 192675 204235,5 215468,5
1388 Областная целевая программа «Развитие жилищ

ного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

0501 5220400

192675 204235,5 215468,5
1389 Подпрограмма «Строительство и реконструкция 

жилых домов на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области в целях 
переселения граждан из жилых помещений, при
знанных непригодными для проживания, и (или) 
с высоким уровнем износа» на 2011 2015 годы

0501 5220440

192675 204235,5 215468.5
1390 Субсидии местным бюджетам 0501 5220440 009 192675 204235,5 215468,5
1391 Коммунальное хозяйство 0502 235996 176620,4 186334,6
1392 Региональные целевые программы 0502 5220000 235996 176620,4 186334,6
1393 Областная целевая программа «Развитие жилищ

ного комплекса в Свердловской области» на 
2011 -2015 годы

0502 5220400

153996 89700,4 94634.0
1394 Подпрограмма «Развитие и модернизация объек

тов коммунальной инфраструктуры» на 2011- 
2015 годы

0502 5220430

153996 89700,4 94634.0
1395 Субсидии местным бюджетам 0502 5220430 009 153996 89700,4 94634,0
1396 Областная целевая программа «Энергосбереже

ние в Свердловской области» на 2011-2015 
годы»

0502 5221900

82000 86920,0 91700.6
1397 Направление «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности областными го
сударственными учреждениями»

0502 5221901

53200 86920,0 91700.6
1398 Мероприятия 0502 5221901 022 53200 86920,0 91700.6
1399 Направление «Реализация пилотных проектов 

внедрения энергоэффективного оборудования»
0502 5221902

28800 0,0 0,0
1400 Мероприятия 0502 5221902 022 28800 0.0 0,0
1401 Благоустройство 0503 15000 16500,0 17820.0
1402 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 0503 52ІОООО 15000 16500.0 17820,0
1403 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы
0503 5210300

15000 16500,0 17820,0
1404 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 

на премирование победителей конкурса на зва
ние «Самое благоустроенное муниципальное об
разование в Свердловской области»

0503 5210327

15000 16500,0 17820,0
1405 Иные межбюджетные трансферты местным бюд

жетам
0503 5210327 ОН

15000 16500,0 17820.0
1406 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь

ного хозяйства
0505

38658 41948,1 45162,9
1407 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0505 0020000

37031 40734.1 43992,9
1408 Центральный аппарат 0505 0020400 37031 40734.1 43992.9
1409 Выполнение функций государственными органа

ми
0505 0020400 012

37031 40734,1 43992.9
1410 Региональные целевые программы 0505 5220000 1627 1214,0 1170.0
1411 Областная целевая программа «Развитие жилищ

ного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

0505 5220400

1627 1214,0 1170.0

1412 Подпрограмма «Развитие и модернизация объек
тов коммунальной инфраструктуры» на 2011- 
2015 годы

0505 5220430

1627 1214.0 1170,0
1413 Субсидии юридическим лицам на возмещение 

затрат по уплате процентов по кредитам, полу
ченным в российских кредитных организациях 
на реализацию инвестиционных проектов разви
тия коммунальной инженерной инфраструктуры

0505 5220430 611

1627 1214,0 1170,0
1414 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400

403192 0,0 0,0
1415 Прочие межбюджетные трансферты общего ха

рактера
1403

403192 0,0 0,0
1416 Региональные целевые проі раммы 1403 5220000 403192 0,0 0.0
1417 Областная государственная целевая программа 

«Строительство объектов социальной и комму
нальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы

1403 5220012

403192 0,0 0.0
1418 Субсидии местным бюджетам 1403 5220012 009 403192 0,0 0,0
1419 Главное управление Министерства Россий

ской Федерации по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области 1258008 1366216,5 1453830,7

1420 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300
1258008 1366216.5 1453830.7

1421 Защита населения и территории от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного харак
тера, іражданская оборона

0309

249049.2 273954.1 295870,5
1422 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихий
ных бедствий

0309 2180000

142142.2 156356.4 168865,0
1423 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

0309 2180100

134142.2 147556.4 159361,0
1424 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0309 2180100 001

119566 131522,6 142044.5
1425 Прочие расходы 0309 2180100 013 10376,2 11413,8 12326,9
1426 Мероприятия 0309 2180100 022 4200 4620,0 4989,6
1427 Формирование областного резерва материаль

ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области

0309 2180200

8000 8800,0 9504,0
1428 Прочие расходы 0309 2180200 013 8000 8800,0 9504,0
1429 Мероприятия по гражданской обороне 0309 2190000 15710 17281,0 18663,6
1430 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0309 2190000 001

15710 17281.0 18663,6
1431 Поисковые и аварийно-спасательные учрежде

ния
0309 3020000

70356 77391.6 83582.8
1432 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0309 3020000 001

70356 77391,6 83582.8
1433 Учебные заведения и курсы по переподготовке 

кадров
0309 4290000

20841 22925,1 24759.1
1434 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0309 4290000 001

20841 22925.1 24759.1
1435 Обеспечение пожарной безопасности 0310 1008958.8 1092262,4 1157960,2
1436 Реализация других функций, связанных с обес

печением национальной безопасности и право
охранительной деятельности

0310 2470000

774958.8 852454.8 920651.2
1437 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
0310 2479900

774958,8 852454,8 920651,2
1438 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0310 2479900 001

774958.8 852454.8 920651,2
1439 Региональные целевые программы 0310 5220000 234000 239807.6 237309,0
1440 Областная государственная целевая программа 

«Строительство пожарных депо и материаль
но-техническое обеспечение областных государ
ственных пожарно-технических учреждений на 
территории Свердловской области» на 2008- 
2011 годы

0310 5220132

204000 0,0 0,0
1441 Мероприятия 0310 5220132 022 204000 0,0 0,0
1442 Областная целевая программа «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской об
ласти» на 2011-2015 годы

0310 5221000

30000 239807,6 237309,0
1443 Подпрограмма «Строительство пожарных депо и 

материально-техническое обеспечение област
ных государственных пожарно-технических 
учреждений на территории Свердловской обла
сти» на 2011-2015 годы

0310 5221050

30000 239807,6 237309,0
1444 Мероприятия 0310 5221050 022 30000 239807,6 237309.0
1445 Министерство транспорта и дорожного хозяй

ства Свердловской области 8782959,8 7057916,6 7450239.0
1446 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 8782959,8 7057916.6 7450239,0
1447 Транспорт 0408 2784557 1357780.3 1323530,7
1448 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0408 0020000

28743 31617,3 34146,7
1449 Центральный аппарат 0408 0020400 28743 31617,3 34146,7
1450 Выполнение функций государственными органа

ми
0408 0020400 012

28743 31617,3 34146,7
1451 Региональные целевые программы 0408 5220000 2755814 1326163,0 1289384,0
1452 Областная целевая программа «Развитие транс

портного комплекса Свердловской области» на 
2011 2016 годы

0408 5220300

2755814 1326163,0 1289384,0
1453 Подпрограмма «Транспортное обслуживание на

селения Свердловской области» (обеспечеггие 
транспортной доступности населения железно
дорожным транспортом пригородного сообще
ния)

0408 5220311

743800 788428,0 784709,0
1454 Мероприятия 0408 5220311 022 743800 788428,0 784709,0
1455 Подпрограмма «Транспортное обслуживание на

селения Свердловской области» (обеспечение 
транспортной доступности населения воздуш
ным транспортом в труднодоступные районы 
области)

0408 5220312

12014 12735,0 12675,0
1456 Субсидии на компенсацию понесенных 

авиаперевозчиками расходов по перевозке пасса
жиров по регулируемым тарифам в труднодо
ступные районы области для обеспечения до
ступности услуг воздушного транспорта в целях 
социальной защиты населения

0408 5220312 608

12014 12735,0 12675,0
1457 Подпрограмма «Транспортное обслуживание на

селения Свердловской области» (окончание 
строительства первой очереди метрополитена)

0408 5220313

2000000 0,0 0,0
1458 Субсидии местным бюджетам 0408 5220313 009 2000000 0.0 0,0
1459 Подпрограмма «Транспортное обслуживание на

селения Свердловской области» (прочие меро
приятия)

0408 5220314

0 525000.0 492000,0
1460 Мероприятия 0408 5220314 022 0 525000,0 492000,0
1461 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5978402,8 5695136.3 6091208,3
1462 Дорожное хозяйство 0409 3150000 1155304 133851.3 144559,3
1463 Управление дорожным хозяйством 0409 3150100 121683 133851.3 144559.3
1464 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0409 3150100 001

121683 133851,3 144559,3
1465 Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 1033621 0,0 0.0
1466 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования административных 
центров субъектов Российской Федерации

0409 3150206

1033621 0,0 0,0
1467 Субсидии местным бюджетам 0409 3150206 009 1033621 0,0 0,0
1468 Региональные целевые программы 0409 5220000 4823098,8 5561285.0 5946649,0
1469 Областная государственная целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Свердловской области» на 2009- 
2011 годы

0409 5220010

20000 0,0 0,0
1470 Мероприятия 0409 5220010 022 20000 0.0 0,0
1471 Областная целевая программа «Развитие транс

портного комплекса Свердловской области» на 
2011-2016 годы

0409 5220300

4803098.8 5561285,0 5946649,0
1472 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохран

ности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» (содержание автомо
бильных дорог общего пользования региональ
ного значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них)

0409 5220321

2339448 2479815,0 2616205,0
1473 Мероприятия 0409 5220321 022 2339448 2479815,0 2616205,0
1474 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохран

ности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» (ремонт автомобильных 
дорог общего пользования регионального значе
ния и искусственных сооружений, расположен
ных на них)

0409 5220322

257396,8 272841.0 287847,0
1475 Мероприятия 0409 5220322 022 257396,8 272841,0 287847.0
1476 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохран

ности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» (капитальный ремонт ав
томобильных дорог общего пользования регио
нального значения и искусственных сооруже
ний, расположенных на них)

0409 5220323

706254 748629,0 789804.0
1477 Мероприятия 0409 5220323 022 706254 748629,0 789804,0
1478 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохран

ности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» (ремонт и капитальный 
ремонт в рамках Комплексной программы соци
ально-экономического развития территорий 
сельских населенных пунктов в Свердловской 
области на период 2011-2016 годов («Уральская 
деревня»))

0409 5220324

500000 530000,0 559150,0
1479 Мероприятия 0409 5220324 022 500000 530000,0 559150,0
1480 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохран

ности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» (строительство и ре
конструкция автомобильных дорог общего поль
зования регионального значения и искусствен
ных сооружений, расположенных на них)

0409 5220325

990000 1522900,0 1684743,0
1481 Бюджетные инвестиции 0409 5220325 003 390000 666597,0 541368,3
1482 Строительство автомобильной дороги «Пермь - 

Серов Ханты-Мансийск - Сургут - Нижне
вартовск - Томск» на участке дороги «Ивдель - 
Ханты-Мансийск» в пределах Свердловской об
ласти

0409 5220325 108

100000 145409,0 239194,0
1483 Строительство первой очереди (42 километр - 

63 километр) автомобильной дороги «Екатерин
бург - Тюмень»

0409 5220325 ПО

0 180894,0 25000.0
1484 Строительство автомобильной дороги «вокруг 

города Екатеринбурга» на участке «автомобиль
ная дорога «Екатеринбург - Серов» - автомо
бильная дорога «Пермь - Екатеринбург»

0409 5220325 113

500000 530000,0 700000,0
1485 Строительство автомобильной дороги «вокруг 

города Екатеринбурга» на участке «автодорога 
«Пермь - Екатеринбург» - автодорога «Подъезд 
к г. Екатеринбургу» от автодороги «Урал»

0409 5220325 114

0 0,0 179180,7
1486 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохран

ности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» (прочие мероприятия)

0409 5220326

10000 7100,0 8900,0
1487 Мероприятия 0409 5220326 022 10000 7100,0 8900,0
1488 Другие вопросы в области национальной эконо

мики
0412

20000 5000,0 35500,0
1489 Региональные целевые программы 0412 5220000 20000 5000,0 35500.0
1490 Областная государственная целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Свердловской области» на 2009- 
2011 годы

0412 5220010

20000 0,0 0,0

(Окончание на 16-й стр.).
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149I Мероприятия 0412 5220010 022 20000 0.0 0.0
I492 Областная целевая программа «Развитие транс

портного комплекса Свердловской области» на 
2011-2016 годы

0412 5220300

0 5000.0 35500,0
I493 Подпрограмма «Развитие транспортно-логисти

ческой системы Свердловской области»
0412 5220330

0 5000.0 35500,0
I494 Бюджетные инвестиции 0412 5220330 003 0 5000.0 0.0
1495 Мероприятия 0412 5220330 022 0 0.0 35500,0
1496 Министерство информационных технологии 

и связи Свердловской области 337093,2 358574,6 382478,7
1497 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 227049,2 237526.2 251746,4
1498 Связь и информатика 0410 227049.2 237526.2 251746,4
1499 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0410 0020000

27049.2 29754.1 32134,3
1500 Центральный аппарат 0410 0020400 27049.2 29754.1 32134,3
1501 Выполнение функций государственными органа

ми
0410 0020400 012

27049.2 29754.1 32134.3
1502 Информационные технологии и связь 0410 ЗЗООООО 15000 16500.1 17820,1
1503 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
0410 3309900

15000 . 16500.1 17820.1
1504 Выполнение функций бюджетными учреждения

ми
0410 3309900 001

15000 16500.1 17820,1
1505 Региональные целевые программы 0410 5220000 185000 191272.0 201792,0
1506 Областная целевая программа «Информаци

онное общество Свердловской области» на 
2011-2015 годы

0410 5221500

185000 191272.0 201792.0
1507 Направление «Создание единого информаци

онного комплекса органов государственной вла
сти Свердловской области» (приобретение пер
сональных терминалов видеоконференцсвязи)

0410 5221511

2084.7 0.0 0.0
1508 Субсидии местным бюджетам 0410 522І5І1 009 2084,7 0.0 0,0
1509 Направление «Создание единого информаци

онного комплекса органов государственной вла
сти Свердловской области» (мероприятия по 
оснащению муниципальных образований 
Свердловской области возимыми радиостанция
ми межведомственной системы оперативной 
связи)

0410 5221512

1039 ■ 0.0 0.0
1510 Субсидии местным бюджетам 0410 5221512 009 1039 0.0 0.0
1511 Направление «Создание единого информаци

онного комплекса органов государственной вла
сти Свердловской области» (прочие мероприя
тия)

0410 5221513

114339.3 133517.0 108617,0
1512 Мероприятия 0410 5221513 022 114339,3 133517,0 108617.0
1513 Направление «Создание единого информаци

онного комплекса органов государственной вла
сти Свердловской области» (мероприятия по 
оборудованию помещений в муниципальных об
разованиях под телекоммуникационный узел 
единой сети передачи данных Правительства 
Свердловской области)

0410 5221514

0 11056,0 0.0
1514 Субсидии местным бюджетам 0410 5221514 009 0 11056,0 0.0
1515 Направление «Создание единого информаци

онного комплекса органов государственной вла
сти Свердловской области» (мероприятия по 
подключению муниципальных учреждений 
Свердловской области к единой сети передачи 
данных Правительства Свердловской области)

0410 5221515

0 0,0 18459.0
1516 Субсидии местным бюджетам 0410 5221515 009 0 0,0 18459.0
1517 Направление «Создание программно-технологи

ческой инфраструктуры для предоставления го
сударственных услуг в электронном виде»

0410 5221520

46800 35442,0 60273.0
1518· Субсидии местным бюджетам 0410 5221520 009 0 4481.0 4968,0
1519 Мероприятия 0410 5221520 022 46800 30961.0 55305.0
1520 Направление «Создание автоматизированной 

информационной системы по документам Ар
хивного фонда Российской Федерации, находя
щимся в Государственной собственности 
Свердловской области»

0410 5221530

13737 11257.0 14443.0
1521 Мероприятия 0410 ' 5221530 022 13737 11257,0 14443.0
1522 Направление «Создание региональной навигаци

онно-информационной системы транспортного 
комплекса Свердловской области на базе техно
логий ГЛОНАСС и GPS»

0410 5221540

7000 0.0 0,0
1523 Мероприятия 0410 5221540 022 7000 0,0 0.0
1524 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 110044 121048,4 130732,3
1525 Телевидение и радиовещание 1201 110044 121048,4 130732,3
1526 Телерадиокомпании и телеорганизации 1201 4530000 110044 121048,4 130732.3
1527 Мероприятия 1201 4530000 022 110044 121048,4 130732.3
1528 Департамент юсу дарст венного заказа 

Свердловской области 25734 28307,4 30572,0
1529 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 25734 28307,4 30572,0
1530 Другие общегосударственные вопросы 0113 25734 28307,4 30572.0
1531 Руководство и управление в сфере установлен

ных функций
0113 0020000

25734 28307,4 30572,0
1532 Центральный аппарат 0113 0020400 25734 28307,4 30572,0
1533 Выполнение функций государственными органа

ми
0113 0020400 012

25734 28307,4 30572,0
1534 ВСЕГО 120793275,1 128019240,7 138667237,6,

форма № 5
Среднесрочный финансовый план Свердловской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности между муниципальными образованиями 
в Свердловской области

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального 
образования

2011 год прогноз 2012 год, прогноз 2013 год, прогноз
Региональный 
фонд финансо
вой поддержки 
муниципаль
ных районов 
(городских 
округов)

Региональный 
фонд финансо
вой поддержки 

поселений

Региональный 
фонд финансо
вой поддержки 
муниципаль
ных районов 
(городских 
округов)

Региональ
ный фонд 

финансовой 
поддержки 
поселений

Региональный 
фонд финансо
вой поддержки 
муниципаль
ных районов 
(городских 
округов)

Региональ
ный фонд 
финансо

вой 
поддержки 
поселений

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Муниципальное образование город

Алапаевск 125457 2190 136054 2069 142526 2149
2 Муниципальное образование

Алапаевское 173083 1297 195542 1226 205948 1273
3 Арамильский городской округ 1290 774 72 731 217 760
4 Артемовский городской округ 397480 2686 438823 2538 470825 2636
5 Артинский городской округ 151861 1420 171985 1342 182558 1394
6 Асбестовский городской округ 5211 3291 4024 3110 6286 3230
7 Ачитский городской округ 115084 792 122517 748 129943 777
8 Белоярский городской округ 67615 1625 72433 1536 74248 1595
9 Березовский городской округ 0 3050 0 2882 0 2993
10 Биссріский городской округ 92054 501 92318 473 98293 491
11 городской округ Богданович 322506 2267 355144 2142 381319 2225
12 городской округ Верх-Нейвинский 51311 255 46525 241 50319 250
13 городской округ Верхнее Дуброво 4815 219 6196 206 6523 214
14 Верхнесалдинский городской 

округ______________ 0 2299 0 2172 0 2256
15 городской округ Верхний Тагил 1185 633 119 598 971 621
16 городской округ Верхняя Пышма 0 3255 0 3075 0 3194
17 Городской округ Верхняя Тура 52144 483 48684 456 51902 474
18 городской округ Верхотурский 28058 806 32095 761 32546 791
19 Волчанский городской округ 27097 464 31023 439 31916 456
20 Гаринский городской округ 50801 319 33059 301 34560 313
21 Горноуральский городской округ 161105 1739 171932 1643 185049 1707
22 городской округ Деп ярск 68685 728 78099 688 84259 715
■23 муниципальное образование «го

род Екатеринбург» 0 62614 0 59159 0 61450
24 городской округ Заречный 0 1384 0 1308 0 1358
25 Ивдельский городской округ , 1317 1147 1164 1084 1334 1126
26 Муниципальное образование город 

Ирбит 123739 1880 131581 1776 137092 1845
27 Ирбитское муниципальное образо

вание 158296 1448 176064 1368 186062 1421
28 Каменский городской округ 157935 1379 164607 1303 175278 1354
29 город Каменск-Уральский 0 8217 0 7764 0 8064
30 Камышловский городской округ 183258 1293 197120 1222 211285 1269
31 городской округ Карпинск 205521 1416 219653 1338 235787 1389
32 Качканарский городской округ 0 2049 0 1936 0 2011
33 Кировградский городской окрѵг 328 1361 1500 1286 1218 1336
34 городской округ Краснотурьинск 1360 ’ 3059 2904 2890 205 3002
35 городской округ Красноѵральск 1325 1270 2184 1200 229 1247
36 городской окрѵг Красноуфимск 2834 1880 1987 1776 1229 1845
37 Муниципальное образование Крас

ноуфимский округ 219074 1388 245339 1312 261659 1363
38 Кушвинский городской округ 55284 2067 46437 1953 45856 2028
39 «Городской округ «Город Лесной» 3238 2504 7329 2366 463 2457
40 Малышевский городской окруі 45259 537 48258 508 51837 527
41 Махнёвское муниципальное об

разование 81514 355 84869 335 90894 348
42 Невьянский городской округ 63095 2012 62589 1901 62495 1975
43 Нижнетуринский городской округ 170202 1334 179688 1260 193935 1309
44 город Нижний Тагил 0 17176 0 16228 0 16857
45 городской округ Нижняя Салда 1396 838 1286 791 25 822
46 Новолялинский городской округ 110900 1061 116132 1002 122370 1041
47 Новоуральский городской округ 13001 4329 5296 4090 8190 4249
48 городской округ Пелым 496 200 178 189 297 197
49 городской округ Первоуральск 0 7243 0 6843 0 7108
50 I Іолевской городской округ 0 3269 0 3088 0 3208
51 Пышминский городской округ 199109 992 212899 938 228636 974
52 городской окрѵг Ревда 0 2877 0 2718 0 2824
53 І’сжевской городской округ 77828 2231 93427 2108 98053 2189
54 городской округ Рефтинский 0 806 0 761 0 791
55 городской округ ЗАТО Свободный 35585 ; 460 30694 434 30387 451
56 Североуральский городской округ 3645 2285 1308 2159 2761 2243
57 Серовский городской округ 4411 4857 4843 4589 8144 4767
58 Сосьвинский городской округ 41145 733 37134 692 37423 719
59 юродской округ Среднеуральск 0 938 0 886 0 920
60 городской округ Староуткинск 28345 146 22110 138 23591 143
61 городской округ Сухой Лог 2270 2285 2790 2159 26 2243
62 Сысертский городской округ 0 2645 0 2499 0 2596
63 Тавдинский городской окруі' 283928 2103 316835 1987 340958 2064
64 Талицкий городской округ 233607 2344 254222 2215 269003 2301
65 Тугулымский городской округ 157393 1111 159161 1049 169655 1090
66 Туринский городской округ 117426 1329 123729 1256 129933 1305
67 муниципальное образование «посе

лок Уральский» 14411 114 16247 108 16858 112
68 Шалинский городской округ 117020 979 122501 925 130166 961
69 Байкаловский муниципальный рай

он 125195 0 124034 0 131451 0
70 муниципальное образование 

Камышловский муниципальный 
район 106820 0 116703 0 121987 0

71 Нижнесергинский муниципальный 
район 300489 0 328641 0 352044 0

72 Слободо-Туринский муниципаль
ный район 163720 0 182696 0 195744 0

73 Таборинский муниципальный рай
он 60767 0 49293 0 52148 0

74 ВСЕГО 5569328 195038 5932076 184274 6296916 191413

форма № 6

Среднесрочный финансовый план Свердловской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов

Нормативные отчисления от налоговых доходов в местные бюджеты
Но
мер 

сгро- 
. КН

Наименование 
муниципального 

образования

201 год, прогноз 2012 год, прогноз 2013 год, прогноз
единые 

нормаіивы 
отчислений 
от федераль
ных и регио

нальных
налогов
и сборов, 

установлен
ных

законами 
Свердлов

ской
области

дополнительные 
(дифференцирован

ные) нормативы 
отчислений от феде

ральных и (или) 
региональных нало

гов и сборов, налогов, 
предусмотренных спе
циальными налого

выми режимами, 
подлежащих зачисле
нию в соответствии с 

Бюджетным Кодексом 
Российской Федера

ции в областной бюд
жет, замещающие до
тации из областных 
фондов финансовой 

поддержки поселений 
и муниципальных 

районов (городских 
округов)

единые 
нормативы 
отчислений 
от федераль
ных и регио

нальных 
налогов и

сборов,уста
новленных
законами 
Свердлов
ской обла

сти

дополни  тельные 
(дифференцирован

ные) нормативы 
отчислений от феде

ральных и(или) 
региональных нало

гов и сборов, налогов, 
предусмотренных спе

циальными налого
выми режимами, 

подлежащих зачисле
нию в соответствии с 

Бюджетным Кодексом 
Российской Федера

ции в областной бюд
жет, замещающие до
тации из областных 
фондов финансовой 

поддержки поселений 
и муниципальных 

районов (городских
округов)

единые 
нормативы 
отчислений 
от федераль
ных и регио

нальных
налогов и 

сборов,уста
новленных
законами 
Свердлов
ской обла

сти

дополнительные (диф-1 
ференинрованные) 

нормативы отчисле
ний от федеральных и
(или) региональных 
налогов и сборов, на
логов, предусмотрен
ных специальными 

налоговыми режима
ми, подлежащих за
числению в соответ
ствии с Бюджетным 

Кодексом Российской 
Федерации в област

ной бюджет, замещаю
щие дотации из об

ластных фондов фи
нансовой поддержки 
поселении и муници

пальных районов 
(городских округов)

налог на до
ходы физи
ческих лиц 
в процентах

налог на доходы 
физических лиц 

в процентах

налог на до
ходы физи
ческих лиц 
в процентах

налог на доходы 
физических лиц 

в процентах

налог на до
ходы физи
ческих лиц 
в процентах

налог на доходы 
физических лиц 

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Муниципальное образо

вание город Алапаевск 70 70 70
2 Муниципальное образо

вание Алапаевское 70 70 70
3 Арамильский городской 

округ 49 49 49
4 Артемовский городской 

округ 0 0 / 0
5 Артинский городской 

округ 70 70 70
6 Асбестовский городской 

округ 39 39 39
7 Ачитский городской 

округ 70 70 70
8 Белоярский городской 

округ 70 70 70
9 Березовский городской 

округ 0 0 0
10 Бисертский городской 

округ 70 70 70
11 городской округ Богда

нович 0 0 0
12 городской округ Верх- 

Нейвинский 0 0 0
13 городской округ Верх

нее Дуброво 70 70 70
14 Верхнесалдинский го

родской округ 0 0 0
15 городской округ Верх

ний Тагил 49 49 49
16 городской округ Верх

няя Пышма 0 0 0
17 Городской округ Верх

няя Гура 70 70 70
18 городской округ Верхо

турский 70 70 70
19 Волчанский городской 

округ 70 70 70
20 Гаринский городской 

округ 70 70 70
21 Горноуральский го

родской округ 70 70 70
22 городской округ Деі- 

тярск 70 70 70
23 муниципальное образо

вание «город Екатерин- 
бург» 0 0 0

24 городской округ Зареч
ный 0 0

25 Ивдельский городской 
округ 52 52

°І

52
26 Муниципальное образо

вание город Ирбит 70 70 70
27 Ирбитское муниципаль

ное образование 70 70 70
28 Каменский городской 

окруі 70 70 70
29 город Каменск-Ураль

ский 0 0 0
30 Камышловский го

родской округ 0 0 0
31 городской округ Кар

пинск 0 0 0
32 Качканарский го

родской округ 0 0 0
33 Кировградский го

родской окрѵг 65 65 65
34 городской округ Крас- 

нотурьинск 28 28 28
35 городской округ Крас- 

ноуральск 57 57 57
36 городской округ Крас

ноуфимск 62 62 62
37 Муниципальное образо

вание Красноуфимский 
округ 70 70 70

38 Кушвинский городской 
округ 70 70 70

39 «Городской округ «Го
род Лесной» 25 25 25

40 Малышевский го
родской окрѵг 70 70 70

41 Махнёвское муници
пальное образование 70 70 70

42 Невьянский городской 
округ 70 70 70

43 Нижнетурипский го
родской округ 0 0 0

44 город Нижний Тагил 0 0 0
45 городской округ Ниж

няя Салда 61 61 61
46 Новолялинский го

родской округ 70 70 70
47 Новоуральский го

родской округ 33 33 33
48 городской округ Пелым 29 29 29
49 городской округ Перво

уральск 0 0 0
50 Полевской городской 

округ 0 0 0
51 Пышминский городской 

округ 0 0 0
52 городской округ Ревда 0 0 0
53 Режевской городской 

округ 70 70 70
54 городской округ Реф

тинский 0 0 0
55 городской округ ЗАТО 

Свободный 70 70 70
56 Североуральский го

родской округ 44 44 44
57 Серовский городской 

округ 49 49 49
58 Сосьвинский городской 

округ 70 70 70
59 городской округ Срсд- 

неуральск 0 0 0
60 городской округ Старо

уткинск 70 70 70
61 городской округ Сухой

Лог 57 57 57
62 Сысертский городской 

округ 0 0 0
63 Тавдинский городской 

округ 0 0 0
64 Талицкий городской 

округ 70 . 70 70
65 Тугулымский городской 

округ 70 70 70
66 Туринский городской 

округ 70 70 70
67 муниципальное образо

вание «поселок Ураль
ский» 70 70 70

68 Шалинский городской 
округ 70 70 70

69 Байкаловский муници
пальный район 70 70 70

70 муниципальное образо
вание Камышловский 
муниципальный район 70 70 70

71 Нижнесергинский муни
ципальный район 0 0 0

72 Слободо-Туринский му
ниципальный район 0 0 0

73 Таборинский муници
пальный район 70 70 70

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ПАЛАТА
ДУМА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2010 г. № 173-СПП
г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии
по проведению конкурса 
на замещение должности 
главы администрации 
городского округа Заречный
В соответствии счастью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании представления 
Губернатора Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации 
городского округа Заречный:

Софрыгина Евгения Андреевича, заместителя руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области;

Строганова Александра Николаевича, заместителя директора государственно-правового департамента 
Губернатора Свердловской области;

Язькова Андрея Александровича, начальника управления по взаимодействию с органами местного 
самоуправления Губернатора Свердловской области.

2. Совместное постановление палат Законодательного Собрания Свердловской области от 31.01.2008 г. 
№ 110-СПП «О членах комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации 
городского округа Заречный» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е.В.Чечунова. Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 12.10.2010 г, № 377-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием
в государственную казну
Свердловской области
и на передачу в безвозмездное
пользование Арбитражному 
суду Свердловской области 
объекта — административного 
здания в городе Екатеринбурге
В соответствии с пунктом 2 статьи 18'3акона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 

«О государственной казне Свердловской области», пунктом 1 статьи 34 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» и на осно
вании обращения Правительства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области и на передачу в безвозмездное 
пользование Арбитражному суду Свердловской области объекта — построенного за счет средств неком
мерческой организации «Фонд губернаторских программ Свердловской области» в рамках губернатор
ской программы по строительству зданий для размещения Арбитражного суда Свердловской области и 
Арбитражного суда Уральского округа, Свердловского областного суда административного здания для 
размещения Арбитражного суда Свердловской области с подвалом общей площадью 15718,3 кв. метра, 
стоимостью по состоянию на 1 октября 2010 года 932444800 рублей (девятьсот тридцать два миллиона 
четыреста сорок четыре тысячи восемьсот рублей), расположенного по адресу: город Екатеринбург, улица 
Шарташская, 4.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 12.10.2010 г. № 378-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты 
©’результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Тугулымского 
городского округа за 2009 год
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о результатах внешней проверки 

исполнения бюджета Тугулымского городского округа за 2009 год, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Исполнение бюджета Тугулымского городского округа за 2009 год по доходам составило 398169,8 тыс. 
рублей (91,5 процента плана), по расходам — 417752,4 тыс. рублей (91,7 процента плана), превышение рас
ходов над доходами (дефицит) — 19582,6 тыс. рублей (запланировано — 20392 тыс. рублей).

В 2009 году в бюджет Тугулымского городского округа поступило налоговых доходов в сумме 98217,7 
тыс. рублей (74,7 процента плана), неналоговых доходов — 10943,9 тыс. рублей (92,2 процента плана), 
безвозмездных поступлений — 290886,8 тыс. рублей (99,7 процента плана). В структуре доходов местного 
бюджета доля налоговых доходов составила 24,7 процента, неналоговых доходов — 2,7 процента, безвоз
мездных поступлений — 73,1 процента.

В структуре расходов местного бюджета основную долю составили расходы на образование (47,9 про
цента), здравоохранение и спорт (18,2 процента), жилищно-коммунальное хозяйство (11,5 процента).

Согласно годовой бюджетной отчетности финансового управления объем кредиторской задолженности 
на 1 января 2010 года составил 13169,5 тыс. рублей, в том числе просроченной задолженности — 1730,2 
тыс. рублей.

В результате проверки Счетной палаты выявлены следующие нарушения Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации:

Уставом Тугулымского городского округа установлено такое дополнительное основание для отклонения 
решения об исполнении местного бюджета, как несоответствие исполнения местного бюджета принятому 
местному бюджету в случае, если не вводился режим сокращения и блокировки расходов;

не утвержден порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 
бюджета городского округа;

не утверждались порядки предоставления из местного бюджета субсидий юридическим лицам;
в перечне главных администраторов доходов местного бюджета не указаны исполнительные органы 

государственной власти областного и федерального уровня, которые фактически исполняли бюджетные 
полномочия главных администраторов доходов местного бюджета;

в приложениях к решению Думы Тугулымского городского округа «Об исполнении бюджета Тугулымско
го городского округа за 2009 год» отсутствуют отдельные показатели по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета;

в положении о долгосрочных целевых программах отсутствуют критерии оценки их эффективности, а 
также порядок проведения оценки;

органом муниципального финансового контроля не проводилась экспертиза проектов долгосрочных 
целевых программ.

Кроме того, в ходе проверки выявлен ряд недостатков и нарушений. Так, не осуществлялся бюджетный 
учет имущества казны городского округа. В нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете» не 
велся учет доходов, а следовательно не формировалась надлежащая бюджетная отчетность. Занижение 
базовых размеров арендной платы за земельные участки, неправильное применение повышающих и по
нижающих коэффициентов, а в отдельных случаях неправильное применение ставки земельного налога 
повлекло как занижение доходов местного бюджета (арендная плата занижена на 248,5 тыс. рублей), так 
и их завышение (выкупная цена земли завышена на 250,7 тыс. рублей).

Необходимо отметить нецелевое использование бюджетных средств в сумме 8605 тыс. рублей:
межбюджетные трансферты в сумме 5907 тыс. рублей, предоставленные из областного бюджета 

местному бюджету на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы в целях подготовки 
к отопительному сезону, безвозмездно переданы коммерческим организациям жилищно-коммунального 
хозяйства при отсутствии установленных расходных обязательств по погашению задолженности пред
приятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы;

бюджетная субсидия в объеме 2698 тыс. рублей предоставлена муниципальному учреждению «Редакция 
газеты «Знамя труда» в отсутствие сметы, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств.

Также осуществлено неправомерное расходование средств местного бюджета на сумму 32323,9 тыс. 
рублей. Нормативная численность работников органов местного самоуправления превышена на 39 единиц 
(67,6 процента). В связи с превышением предельных уровней надбавок и иных дополнительных выплат, 
начисленных к должностным окладам лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, из местного бюджета необоснованно израсходовано 273,1 тыс. рублей.

Контрольно-ревизионной комиссией Думы Тугулымского городского округа проведена внешняя про
верка годового отчета об исполнении бюджета городского округа за 2009 год, в результате которой уста
новлен приемлемый уровень достоверности бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств, сделан вывод о полноте и правильности составления отчета об исполнении местного бюджета, 
однако Счетной палатой данные выводы не подтверждены.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета Тугулымского 

городского округа за 2009 год принять к сведению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Тугулымского городского округа:
1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной палаты;
2) привести в соответствие с действующим законодательством муниципальные нормативные правовые 

акты;
3) повысить качество управления муниципальной собственностью;
4) не допускать исполнения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных 

к полномочиям органов местного самоуправления;
5) усилить контроль за использованием бюджетных средств;
6) принять меры по повышению квалификации работников органов местного самоуправления Тугулым

ского городского округа.
3. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о результатах внешней проверки 

исполнения бюджета Тугулымского городского округа за 2009 год в Правительство Свердловской области 
и Тугулымский городской округ.

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

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.
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