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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11,12.2007 г. № 1077-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О Программе 
социально-экономического развития Свердловской 
области на 2008-2010 годы» (проект № ПЗ-176)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О Программе социально- 
экономического развития Свердловской области на 2008-2010 годы» 
(проект № ПЗ-176).

2. Направить Закон Свердловской области «О Программе социаль
но-экономического развития Свердловской области на 2008-2010 годы» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
«О Программе социально-экономического развития 

Свердловской области на 2008-2010 годы» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О Программе социаль
но-экономического развития Свердловской области на 2008-2010 годы», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области 11 декабря 2007 года и одобренный Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О Программе соци

ально-экономического развития Свердловской области на 2008-2010 
годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
Программе социально-экономического развития Свердловской облас
ти на 2008-2010 годы» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
21 декабря 2007 года
№ 1291-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
О Программе 

социально-экономического развития 
Свердловской области 

на 2008-2010 годы
Принят Областной Думой 11 декабря 2007 годе
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Утвердить Программу социально-экономического развития Сверд

ловской области на 2008-2010 годы (прилагается).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
21 декабря 2007 года
№ 159-03

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области 

от 21 декабря 2007 года № 159-03 
«О Программе социально-экономического 

развития Свердловской области 
на 2008-2010 годы»

Программа социально-экономического 
развития Свердловской области 

на 2008-2010 годы

Глава 1. Общие положения
Параграф 1. Цель Программы социально-экономического 

развития Свердловской области 
на 2008-2010 годы

Программа социально-экономического развития Свердловской об
ласти на 2008-2010 годы (далее — Программа) определяет основные 
направления деятельности государственных органов Свердловской об
ласти на этот пе-риод, обеспечивающие достижение таких стратегичес
ких целей развития Свердловской области, как повышение качества 
жизни населения Свердловской области и уменьшение бедности на 
основе динамичного и устойчивого роста экономики и повышения эф
фективности государственного управления в Свердловской области.
Параграф 2. Проблемы современного этапа 

социально-экономического развития 
Свердловской области

Наряду с достигнутыми успехами в социально-экономическом раз
витии Свердловской области остается ряд нерешенных проблем:

1) сокращение численности постоянного населения Свердловской 
области, в том числе в результате высокого уровня смертности насе
ления в трудоспособном возрасте;

2) недостаточный уровень развития материально-технической базы 
учреждений социальной сферы, особенно в сельской местности;

3) недостаточные темпы модернизации и реструктуризации про
мышленного комплекса, в том числе низкая доля инновационно-ак
тивных организаций;

4) отставание темпов развития транспортной инфраструктуры, в 
том числе современных транспортно-логистических узлов, от темпов 
развития реального сектора экономики;

5) угроза возникновения дефицита энергетических ресурсов;
6) высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструкту

ры, низкий коэффициент полезного действия мощностей и большие 
потери энергии;

7) низкий уровень жизни и деловой активности населения в сельс
кой местности, наличие большого количества незадействованных ре
сурсов в сельской местности;

8) недостаточные темпы снижения техногенного воздействия на 
окружающую среду и улучшения экологической обстановки.

Глава 2. Развитие человеческого капитала 
и повышение качества жизни

Параграф 3. Модернизация образования
Основной задачей модернизации образования является повыше

ние доступности качественных образовательных услуг, соответствую
щих потребностям рынка труда.

Особое внимание будет уделяться мероприятиям, направленным 
на внедрение инновационных образовательных программ и совре
менных образовательных технологий в общеобразовательных учреж
дениях, в том числе предусмотренным государственными целевыми 
программами Свердловской области:

1) стимулирование общеобразовательных учреждений, активно вне
дряющих инновационные образовательные программы;

2) информатизация образования;
3) ежегодное поощрение лучших учителей общеобразовательных 

учреждений;
4) развитие материально-технического обеспечения общеобразо

вательных учреждений;
5) стимулирование дошкольных образовательных учреждений, вне

дряющих здоровьесберегающие образовательные программы.
В целях стимулирования образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образования Свердловской области, 
внедряющих инновационные образовательные программы и обеспе
чивающих подготовку рабочих кадров и специалистов для высокотех
нологичных производств, будут осуществляться следующие меропри
ятия, в том числе предусмотренные государственными целевыми про
граммами Свердловской области:

1) обновление учебно-материальной базы образовательных учреж
дений начального и среднего профессионального образования Свер
дловской области;

2) преобразование образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования Свердловской области в 
новую организационно-правовую форму государственных автоном
ных учреждений, обладающих большей самостоятельностью в исполь
зовании ресурсов и получающих эти ресурсы по результатам своей 
деятельности.

Успешная реализация указанных мероприятий и приоритетного на
ционального проекта «Образование» позволит содействовать разви
тию партнерства между образовательными учреждениями начального 
и среднего профессионального образования Свердловской области и 
работодателями в подготовке рабочих кадров и специалистов, а так
же трудоустройству выпускников образовательных учреждений на
чального и среднего профессионального образования Свердловской 
области.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) освоение программ начального и общего образования 99,9 про

цента детей от общей численности детей соответствующего возраста;
2) увеличение доли детей, обучающихся по программам дошколь

ного образования, с 76,8 процента в 2006 году до 80,6 процента в 
2010 году от общей численности детей соответствующего возраста;

3) увеличение числа персональных компьютеров в общеобразова
тельных учреждениях с 3,2 штуки в 2006 году до 4,6 штуки в 2010 году 
на 100 обучающихся.
Параграф 4. Модернизация здравоохранения

Основной задачей модернизации здравоохранения является повы
шение доступности и качества медицинской помощи.

Продолжится реализация приоритетного национального проекта 
«Здоровье».

Особое внимание будет уделяться мероприятиям, направленным 
на развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе пре
дусмотренным государственными целевыми программами Свердлов
ской области:

1) открытие общих врачебных практик;
2) подготовка врачей и среднего медицинского персонала для ра

боты в условиях общей врачебной практики;
3) оснащение медицинским оборудованием и транспортными сред

ствами амбулаторно-поликлинических учреждений и служб скорой 
помощи.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) ежегодное открытие 75 — 80 общих врачебных практик;
2) обеспечение в 2010 году не менее 80 процентов сельского насе

ления услугами общих врачебных практик;
3) обновление медицинского оборудования в амбулаторно-поли

клинических учреждениях и службах скорой помощи;
4) обеспечение в амбулаторно-поликлинических учреждениях не 

менее 250 посещений в смену на 10 тысяч населения.
В целях профилактики и качественной диагностики заболеваний 

будут осуществляться следующие мероприятия, в том числе предус
мотренные государственными целевыми программами Свердловской 
области:

1) формирование у населения санитарно-гигиенической культуры, 
повышение мотивации к сохранению и укреплению здоровья, личной 
ответственности за собственное здоровье, формирование у детей на
выков здорового образа жизни;

2) проведение дополнительной диспансеризации населения;
3) увеличение объемов вакцинации против гепатита В, краснухи, 

полиомиелита, гриппа;
4) обследование населения для выявления лиц, зараженных виру

сом иммунодефицита человека, и лиц, больных гепатитом В и С;
5) реализация комплекса мер, направленных на снижение масшта

бов алкоголизма и наркомании;
6) развитие в Свердловской области лечебно-оздоровительных ме

стностей и курортов, а также санаторно-курортных и оздоровитель
ных организаций, расположенных на территории лечебно-оздорови
тельных местностей и курортов.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) увеличение до 95 процентов охвата иммунизацией граждан из 

декретированных групп населения;
2) выявление на ранних стадиях социально значимых заболеваний: 

злокачественных новообразований, болезни, вызванной вирусом им
мунодефицита человека (ВИЧ), туберкулеза, инфекций, передающих
ся преимущественно половым путем, гепатита В и С, сахарного диабе
та, психических расстройств и расстройств поведения, болезней, ха
рактеризующихся повышенным кровяным давлением;

3) охват иммунизацией против гриппа не менее 30 процентов всего 
населения;

4) предотвращение эпидемического распространения гриппа.
Развитие оказания специализированной, в том числе высокотехно

логичной, медицинской помощи будет осуществляться за счет:
1)увеличения объемов высокотехнологичной медицинской помо

щи в соответствии с потребностями населения Свердловской области 
по направлениям: кардиохирургия, нейрохирургия, травматология, эн
допротезирование, репродуктивные технологии, трансплантология;

2) капитального ремонта и реконструкции зданий действующих цен
тров высоких технологий, строительства зданий и оснащения обору
дованием новых центров оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи: перинатального центра 
в городе Екатеринбурге, областного противотуберкулезного диспан
сера в городе Екатеринбурге, онкологического диспансера в городе 
Краснотурьинске, станции переливания крови и перинатального цент
ра в городе Нижний Тагил, областного центра планирования семьи и 
репродукции человека.

Результатом указанных мероприятий станет сокращение среднего 
срока ожидания высокотехнологичной медицинской помощи с 210 
дней в 2006 году до 185 дней в 2010 году.

С целью привлечения молодых квалифицированных специалистов 
будет осуществлен переход на новые (отраслевые) системы оплаты 
труда в сфере здравоохранения. В 2010 году 100 процентов област
ных государственных учреждений здравоохранения будут переведе
ны на новые (отраслевые) системы оплаты труда.

Параграф 5. Развитие жилищной сферы
Основными задачами развития жилищной сферы являются форми

рование рынка доступного жилья, создание условий для приведения 
жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие 
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия про
живания, повышение качества коммунальных услуг.

Мероприятия, направленные на увеличение объемов жилищного 
строительства и повышение доступности жилья:

1) обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное 
строительство, коммунальной инфраструктурой;

2) увеличение уставного капитала открытого акционерного обще
ства «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» 
с 200 миллионов рублей в 2006 году до 2,5 миллиарда рублей в 2010 
году;

3) развитие предусмотренных федеральным и областным законо
дательством видов поддержки граждан, в том числе молодых семей, 
при строительстве или приобретении жилья.

В рамках реформирования жилищно-коммунального хозяйства осо
бое внимание будет уделено мероприятиям по приведению жилищно
го фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандар
тами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания:

1) развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструк
туры;

2) совершенствование тарифного регулирования в сфере жилищ
но-коммунального хозяйства;

3) формирование рыночных механизмов функционирования жи
лищно-коммунального комплекса Свердловской области;

4) организация учета энергетических ресурсов, а также контроля 
за их потреблением.

Результатами указанных мероприятий и реализации приоритетно
го национального проекта «Доступное и комфортное жилье — граж
данам России» станут:

1) недопущение роста доли ветхого и аварийного жилья в общем 
объеме жилищного фонда выше 1,8 процента;

2) увеличение годового объема ввода жилья с 1284 тысяч квадрат
ных метров в 2006 году до 3000 тысяч квадратных метров в 2010 году 
за счет всех источников финансирования;

3) рост жилищной обеспеченности населения Свердловской обла
сти с 21,1 квадратного метра на человека в 2006 году до 22,5 квадрат
ного метра на человека в 2010 году;

4) увеличение объема выданных ипотечных жилищных кредитов, в 
том числе открытым акционерным обществом «Свердловское агент
ство ипотечного жилищного кредитования» с 4,1 миллиарда рублей в 
2006 году до 20 миллиардов рублей в 2010 году;

5) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструк
туры с 68 процентов в 2006 году до 54 процентов в 2010 году.
Параграф 6. Развитие агропромышленного комплекса

Основной задачей развития агропромышленного комплекса явля
ется ускорение темпов роста объемов производства сельскохозяй
ственной продукции, а также решение социальных проблем сельских 
территорий и сокращение разрыва в уровне жизни сельского и город
ского населения.

Мероприятия, направленные на увеличение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, в том числе предусмотренные го
сударственными целевыми программами Свердловской области:

1) предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроиз
водителям на возмещение их затрат на производство животноводчес
кой продукции, на осуществление мероприятий, направленных на раз
витие растениеводства и повышение плодородия почв, на приобрете
ние сельскохозяйственной техники и оборудования сельскохозяй
ственного назначения, на строительство, реконструкцию и модерни
зацию производственных объектов сельскохозяйственного назначе
ния, на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных орга
низациях;

2) стимулирование развития личных подсобных хозяйств.
Реализация указанных мероприятий позволит:
1) увеличить объем государственной поддержки производства сель

скохозяйственной продукции с 1,7 миллиарда рублей в 2006 году до 4 
миллиардов рублей в 2010 году;

2)увеличить производство сельскохозяйственной продукции хо
зяйствами всех категорий: молока с 622,5 тысячи тонн в 2006 году до 
683,5 тысячи тонн в 2010 году, скота и птицы в живом весе с 175,1 
тысячи тонн в 2006 году до 217,6 тысячи тонн в 2010 году, в том числе 
птицы в живом весе с 88,5 тысячи тонн в 2006 году до 140 тысяч тонн в 
2010 году;

3) обеспечить рост валовой продукции сельского хозяйства темпа
ми не менее 103,3 — 103,8 процента в год;

4) обеспечить рост уровня удовлетворения потребностей населе
ния Свердловской области в цельномолочной продукции, производи
мой на территории Свердловской области, с 92 процентов в 2006 году 
до 100 процентов в 2010 году, в мясе — с 47,5 процента в 2006 году до 
70 процентов в 2010 году;

5) увеличить производство сельскохозяйственной продукции в кре
стьянских (фермерских) хозяйствах: молока с 24,6 тысячи тонн в 2006 
году до 30 тысяч тонн в 2010 году, мяса с 4,8 тысячи тонн в 2006 году 
до 6 тысяч тонн в 2010 году;

6) увеличить объем закупа у населения сельскохозяйственной про
дукции: молока с 6,9 тысячи тонн в 2006 году до 16 тысяч тонн в 2010 
году, скота и птицы в живом весе с 3,3 тысячи тонн в 2006 году до 10 
тысяч тонн в 2010 году, картофеля и овощей с 5,8 тысячи тонн в 2006 
году до 10 тысяч тонн в 2010 году.

Мероприятия, направленные на устойчивое развитие сельских тер
риторий, в том числе предусмотренные государственными целевыми 
программами Свердловской области и программой развития сельс
ких территорий «Уральская деревня»:

1) увеличение строительства жилья в сельской местности;
2) повышение уровня газификации сельских территорий;
3) обеспечение развития в сельской местности телефонной связи;
4) реконструкция и строительство автомобильных дорог в сельс

кой местности;
5) стимулирование открытия новых объектов торговли и бытового 

обслуживания, повышение уровня и качества обслуживания населе
ния в сельской местности.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) ввод не менее 20 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 

для молодых специалистов — не менее 12 тысяч квадратных метров;
2) строительство более 2 тысяч километров газопроводов;
3) реконструкция не менее 300 километров автомобильных дорог;
4) обеспечение возможности сельскому населению воспользовать

ся услугами организаций торговли и бытового обслуживания;
5) увеличение размера единовременного пособия на обзаведение 

хозяйством педагогическим работникам областных государственных 
образовательных организаций и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в сельской местности, медицинским и 
фармацевтическим работникам областных государственных учреж
дений здравоохранения и муниципальных учреждений здравоохране
ния, расположенных в сельской местности, работникам областных 
государственных учреждений культуры или искусства, расположен
ных в сельской местности, и работникам областных государственных 
организаций социального обслуживания населения Свердловской об
ласти, расположенных в сельской местности, не менее чем на 65 про
центов.
Параграф 7. Повышение устойчивости 

демографического развития
Основной задачей повышения устойчивости демографического раз

вития является увеличение рождаемости и снижение смертности на
селения.

Мероприятия, направленные на увеличение рождаемости населе
ния, в том числе предусмотренные государственными целевыми про
граммами Свердловской области и программой демографического 
развития «Уральская семья»:

1) стимулирование рождаемости путем предоставления мер соци
альной поддержки, в том числе при строительстве или приобретении 
жилья;

2) восстановление и развитие сети детских дошкольных образова
тельных учреждений, направленных на снижение очередности на уст

ройство детей в данные учреждения с 44,4 тысячи человек на 1 января 
2007 года до 11 тысяч человек на 1 января 2010 года;

3) развитие перинатальной помощи, в том числе строительство но
вых перинатальных центров.

Мероприятия, направленные на снижение смертности населения, в 
том числе предусмотренные государственными целевыми программа
ми Свердловской области и программой демографического развития 
«Уральская семья»:

1) повышение доступности и качества оказания медицинской по
мощи;

2) содействие снижению уровня преступности, а том числе созда
ние необходимых условий для эффективного функционирования под
разделений милиции общественной безопасности, сокращению коли
чества дорожно-транспортных происшествий, развитию мировой юс
тиции в Свердловской области;

3) содействие снижению производственного травматизма;
4) содействие повышению пожарной безопасности.
В результате реализации указанных мероприятий ожидается сни

жение естественной убыли населения Свердловской области с 20 ты
сяч человек в 2006 году до 10 тысяч человек в 2010 году.
Параграф 8. Развитие социальной помощи

Основной задачей развития социальной помощи является повыше
ние эффективности социальной поддержки и социального обслужи
вания населения.

Мероприятия, направленные на повышение эффективности соци
альной поддержки и социального обслуживания населения, в том числе 
предусмотренные государственными целевыми программами Сверд
ловской области:

1) оптимизация и развитие системы государственных учреждений 
социального обслуживания населения;

2) развитие внестационарных форм социального обслуживания;
3) дальнейшее осуществление социальной поддержки ветеранов и 

инвалидов;
4) развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, ос

тавшихся без попечения родителей;
5) внедрение новых социальных технологий оказания социальной 

помощи, в том числе семьям с детьми, предполагающих перевод уч
реждений социального обслуживания семьи и детей от заявительного 
к выявительному характеру предоставления социальных услуг на ос
нове мониторинга положения семей в Свердловской области.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) увеличение числа детей, получивших социальные услуги в уч

реждениях социального обслуживания семьи и детей, с 253,1 тысячи 
человек в 2006 году до 300 тысяч человек в 2010 году, в том числе 
увеличение числа детей, прошедших социальную реабилитацию в ста
ционарных отделениях и отделениях дневного пребывания учрежде
ний социального обслуживания семьи и детей, с 53,5 тысячи человек в 
2006 году до 60 тысяч человек в 2010 году;

2) увеличение числа семей, получивших социальные услуги в уч
реждениях социального обслуживания семьи и детей, с 88,4 тысячи 
семей в 2006 году до 100 тысяч семей в 2010 году;

3) увеличение в 2010 году числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, в 2 
раза по сравнению с уровнем 2006 года.
Параграф 9. Развитие рынка труда, создание 

благоприятных условий труда
Основными задачами развития рынка труда и создания благопри

ятных условий труда являются повышение уровня занятости населе
ния, обеспечение развития кадрового потенциала и воспроизводства 
необходимых для экономики трудовых ресурсов, привлечение иност
ранных работников, развитие социального партнерства, улучшение 
условий труда и снижение уровня производственного травматизма.

Мероприятия, направленные на повышение уровня занятости насе
ления, в том числе предусмотренные государственными целевыми про
граммами Свердловской области:

1) содействие развитию системы внутрипроизводственного обуче
ния персонала организаций, а также опережающего профессиональ
ного обучения работников, подлежащих высвобождению;

2) обеспечение развития малого предпринимательства в целях со
здания новых рабочих мест;

3)активизация работы по проведению конкурсов среди муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на эффективную реализацию территориальной программы 
содействия занятости населения.

Мероприятия, направленные на обеспечение развития кадрового 
потенциала и воспроизводства необходимых для экономики Сверд
ловской области трудовых ресурсов:

1) формирование образовательного заказа и системы контроля ка
чества образования, позволяющих осуществить структурную пере
стройку профессионального образования всех уровней с учетом по
требностей рынка труда;

2) развитие системы территориально-отраслевых образовательных 
комплексов в Свердловской области по воспроизводству необходи
мых для экономики Свердловской области трудовых ресурсов, обес
печение непрерывности и преемственности профессионального обра
зования всех уровней, формирование общественного мнения по из
менению ценностных установок относительно востребованности от
дельных профессий и специальностей;

3) содействие развитию партнерства работодателей с учреждения
ми профессионального образования всех уровней.

Мероприятия, направленные на привлечение иностранных работ
ников:

1) участие в реализации миграционной политики, в том числе обус
тройство иностранных граждан, прибывающих в Свердловскую об
ласть в целях осуществления трудовой деятельности;

2) участие в реализации инвестиционных проектов, предполагаю
щих привлечение иностранных работников.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить в 2010 
году уровень регистрируемой безработицы не более 1,7 процента и 
численность занятых в экономике не менее 2,1 миллиона человек.

Развитие социального партнерства будет направлено на усиление 
реальной защиты трудовых и социальных прав работников в 2008- 
2010 годах на основе трехсторонних соглашений между Правитель
ством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловс
кой области и Свердловским областным Союзом промышленников и 
предпринимателей (работодателей).

Мероприятия, направленные на развитие социального партнерства:
1) совершенствование организационно-методического обеспечения 

развития коллективно-договорного регулирования трудовых отноше
ний;

2) проведение конкурсов на лучший коллективный договор в муни
ципальных образованиях, расположенных на территории Свердловс
кой области;

3) обеспечение деятельности Свердловской областной трехсторон
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

4) заключение регулирующих социально-трудовые отношения ре
гиональных соглашений и отраслевых соглашений на областном уров
не социального партнерства до составления проекта областного бюд
жета;

5) содействие заключению регулирующих социально-трудовые от
ношения территориальных соглашений и отраслевых соглашений на 
территориальном уровне социального партнерства до составления про
ектов местных бюджетов.

В 2010 году доля работников, трудовые права которых защищены 
коллективными договорами, составит не менее 88,5 процента от сред
несписочной численности работников в Свердловской области.

Мероприятия, направленные на улучшение условий труда и сниже
ние уровня производственного травматизма:

1) усиление профилактической направленности работы в области 
охраны труда;

2) совершенствование государственной системы управления охра
ной труда на территориальном и отраслевом уровнях;

3) принятие мер по обеспечению проведения в организациях аттес
тации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охра
не труда;
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4) содействие дальнейшему развитию механизма экономического 

управления профессиональными рисками при обязательном социаль
ном страховании от несчастных случаев на производстве и професси
ональных заболеваний;

5) своевременное повышение уровня знаний к требованиям по ох
ране труда лиц, ответственных за организацию и проведение работ;

6) совершенствование механизма мотивации работодателей к со
зданию безопасных условий труда на основе обязательного социаль
ного страхования от несчастных случаев на производстве и професси
ональных заболеваний;

7) содействие обучению работников по охране труда и оказанию 
первой медицинской помощи пострадавшим от несчастных случаев;

8) стимулирование обеспечения работников средствами индивиду
альной защиты, проведения медицинских осмотров работников, за
нятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) увеличение удельного веса крупных и средних организаций ос

новных видов экономической деятельности в Свердловской области, 
в которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, с 
23,6 процента в 2006 году до 100 процентов в 2010 году;

2) увеличение количества руководителей и специалистов органи
заций, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний тре
бований охраны труда, с 21,3 тысячи человек в 2006 году до 23 тысяч 
человек в 2010 году;

3) снижение уровня производственного травматизма не менее чем 
на 1 процент в год.
Параграф 10. Развитие культуры

Основной задачей развития культуры является обеспечение широ
ты выбора и качества культурных услуг, их доступности для всех соци
альных слоев населения, а также сохранение региональной специфи
ки культуры и искусства.

Продолжится реализация регионального компонента приоритет
ных национальных проектов в сфере культуры.

Мероприятия, направленные на выравнивание уровня обеспечен
ности населения Свердловской области услугами организаций куль
туры и обеспечение повышения доступности культурных благ, в том 
числе предусмотренные государственными целевыми программами 
Свердловской области:

1) развитие внестационарных форм культурно-информационного 
обслуживания населения Свердловской области;

2) поддержка народного творчества;
3) стимулирование создания произведений культуры, способству

ющих укреплению нравственных устоев общества;
4) развитие экспозиционной музейной деятельности, популяриза

ция культурного наследия Свердловской области, многонациональ
ной культуры народов Среднего Урала;

5) комплектование фондов муниципальных библиотек книгами и 
книгоиздательской продукцией;

6) развитие инфраструктуры культуры, обеспечивающей единство 
культурного пространства Свердловской области;

7) развитие сети учреждений культуры и модернизация материаль
но-технической базы учреждений культуры.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) увеличение числа музыкальных, художественных, хореографи

ческих школ и школ искусств с 0,36 единицы на 1000 детей в 2006 году 
до 0,44 единицы на 1000 детей в 2010 году;

2) увеличение количества посещений музеев с 319 посещений на 
1000 жителей в 2006 году до 330 посещений на 1000 жителей в 2010 
году;

3) увеличение количества находящихся в удовлетворительном со
стоянии зданий, в которых располагаются муниципальные учрежде
ния культуры, не менее чем на 10 процентов;

4) повышение показателя ежегодного пополнения фондов муници
пальных библиотек с 110 экземпляров на 1000 жителей в 2006 году до 
180 экземпляров на 1000 жителей в 2010 году.

Кроме того, будут осуществляться мероприятия, направленные на 
повышение конкурентоспособности руководителей и специалистов 
организаций культуры и искусства на рынке труда.

Особое внимание будет уделяться международному культурному 
сотрудничеству, в том числе осуществлению культурных проектов в 
рамках межправительственных соглашений, проведению международ
ных, всероссийских и межрегиональных культурных мероприятий, что 
позволит обеспечить формирование привлекательного имиджа Свер
дловской области и ценностных ориентиров населения.
Параграф 11. Развитие спорта и туризма

Основными задачами развития спорта и туризма являются разви
тие массовых видов спорта, поддержка спорта высших достижений, а 
также развитие въездного туризма.

Продолжится реализация регионального компонента приоритет
ных национальных проектов в сфере физической культуры и спорта.

Мероприятия, направленные на развитие спорта, в том числе пре
дусмотренные государственными целевыми программами Свердловс
кой области:

1) развитие массовых видов спорта, организация проведения физ
культурно-оздоровительных мероприятий;

2) создание условий для развития детского спорта, в том числе для 
открытия клубов физкультурно-спортивной направленности;

3) организация подготовки спортивного резерва в детско-юношес
ких спортивных школах;

4) организация привлечения к занятиям физической культурой и 
спортом инвалидов;

5) строительство спортивных сооружений, обеспечение спортив
ных организаций спортивным инвентарем и оборудованием;

6) поддержка спорта высших достижений.
Результатами указанных мероприятий станут:
1) увеличение количества занимающихся физкультурой и спортом 

с 13 процентов от общей численности населения в 2006 году до 15 
процентов от общей численности населения в 2010 году;

2) ежегодное проведение не менее 7 тысяч спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий;

3) ежегодное участие не менее 400 инвалидов в спортивных мероп
риятиях;

4) увеличение общего числа спортивных сооружений с 7202 объек
тов с единовременной пропускной способностью не менее 174724 
человек в 2006 году до 7220 объектов с единовременной пропускной 
способностью не менее 175400 человек в 2010 году.

Мероприятия, направленные на развитие туризма, в том числе пре
дусмотренные государственными целевыми программами Свердловс
кой области:

1) поддержка и развитие въездного туризма;
2) обеспечение рационального использования туристских ресур

сов Свердловской области.
Результатами указанных мероприятий станут.
1) рост числа иностранных туристов, посещающих территорию 

Свердловской области, с 90 тысяч человек в 2006 году до 108,3 тыся
чи человек в 2010 году;

2) рост числа российских туристов из других субъектов Российс
кой Федерации, посещающих территорию Свердловской области, с 
455 тысяч человек в 2006 году до 585 тысяч человек в 2010 году.

Глава 3. Повышение эффективности 
государственного управления и регулирования 
Параграф 12. Повышение эффективности

государственного управления
Основными задачами повышения эффективности государственно

го управления являются улучшение качества и доступности государ
ственных услуг, ограничение вмешательства государства в экономи
ческую деятельность субъектов предпринимательства, повышение эф
фективности деятельности органов исполнительной власти Свердлов
ской области.

Мероприятия, направленные на повышение эффективности госу
дарственного управления, в том числе предусмотренные государствен
ными целевыми программами Свердловской области:

1) оптимизация структуры и упорядочение функций исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области;

2) реализация мероприятий административной реформы, в том чис
ле по противодействию коррупции в сферах деятельности исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области;

3) обеспечение информационной открытости деятельности испол
нительных органов государственной власти Свердловской области, в 
том числе путем создания системы «электронного Правительства»;

4) внедрение современных форм учета и оценки деятельности го
сударственных гражданских служащих Свердловской области, спо
собствующих формированию высокопрофессионального кадрового 
состава государственной гражданской службы Свердловской облас
ти на конкурсной основе, а также создание эффективных механизмов 
продвижения и ротации кадров;

5) организация подготовки кадров для государственной гражданс
кой службы, проведение конкурсов на замещение вакантных должно
стей государственной гражданской службы, обеспечение профессио
нальной переподготовки, повышения квалификации и стажировки го

сударственных гражданских служащих.
Результатами указанных мероприятий станут:
1) повышение эффективности взаимодействия исполнительных ор

ганов государственной власти Свердловской области и населения;
2) увеличение удовлетворенности населения деятельностью испол

нительных органов государственной власти Свердловской области с 
52 процентов от числа опрошенных в 2006 году до 56 процентов в 
2010 году, в том числе их информационной открытостью — с 69 про
центов в 2006 году до 77 процентов в 2010 году.
Параграф 13. Оптимизация управления

государственной собственностью
Основными задачами оптимизации управления государственной 

собственностью Свердловской области являются увеличение ненало
говых доходов областного бюджета от использования и отчуждения 
государственного имущества, а также имущественное обеспечение 
осуществления государственных полномочий Свердловской области.

Мероприятия, направленные на оптимизацию управления государ
ственной собственностью Свердловской области:

1) формирование имущественной основы для обеспечения реали
зации государственных функций Свердловской области и предостав
ления государственных услуг необходимого объема и качества;

2) переход на среднесрочное планирование деятельности государ
ственного сектора экономики Свердловской области;

3) внедрение в областных государственных учреждениях новых тех
нологий управления по результатам;

4) внедрение практики стимулирования инновационной активнос
ти государственных унитарных предприятий Свердловской области и 
открытых акционерных обществ, 100 процентов акций которых нахо
дится в собственности Свердловской области;

5) активное вовлечение в хозяйственный оборот земель, отнесен
ных к собственности Свердловской области.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) повышение эффективности управления государственной соб

ственностью Свердловской области;
2) обеспечение роста неналоговых доходов областного бюджета;
3) оптимизация сети государственных унитарных предприятий Свер

дловской области и государственных учреждений Свердловской об
ласти.
Параграф 14. Реформирование бюджетного процесса

Основной задачей реформирования бюджетного процесса являет
ся совершенствование межбюджетных отношений.

Мероприятия, направленные на совершенствование межбюджет
ных отношений:

1) выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных об
разований;

2) формирование и развитие налогооблагаемой базы, увеличение 
доли налоговых доходов от предпринимательской деятельности в до
ходной части местных бюджетов;

3) совершенствование механизмов предоставления межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образова
ний в целях софинансирования расходных обязательств, возникаю
щих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения;

4) создание условий для включения в состав субъектов межбюд
жетных отношений поселений и формирования их бюджетов на 2009 
год и последующие годы.

Результатом реализации указанных мероприятий будет увеличение 
количества субъектов межбюджетных отношений за счет включения в 
их число поселений, а также предоставление из областного бюджета 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам во всех формах, пре
дусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Параграф 15. Совершенствование механизмов

природопользования
Основными задачами совершенствования механизмов природополь

зования являются сохранение и восстановление природной среды, ра
циональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной дея
тельности на окружающую среду и ликвидация ее последствий.

Мероприятия, направленные на совершенствование механизмов 
природопользования, в том числе предусмотренные государственны
ми целевыми программами Свердловской области:

1) обеспечение безаварийного функционирования потенциально 
опасных производственных объектов;

2) вывод из эксплуатации устаревшего оборудования;
3) внедрение современных экологически чистых ресурсо-, энерго

сберегающих технологий;
4) увеличение объемов переработки отходов производства и по

требления;
5) совершенствование управления охраной окружающей среды и 

экологического просвещения;
6) обеспечение населения питьевой водой, в том числе обустрой

ство родников, колодцев, самоизливающихся скважин.
Капитальные вложения на природоохранные мероприятия в 2010 

году должны возрасти в 2 — 2,5 раза по сравнению с 2006 годом.
Результатами указанных мероприятий станут:
1) снижение объема вредных (загрязняющих) веществ, выбрасы

ваемых в атмосферный воздух стационарными источниками загряз
нения, на 2 — 3 процента ежегодно;

2) снижение сброса загрязненных сточных вод в поверхностные 
водные объекты с 820,4 миллиона кубических метров в 2006 году до 
803,5 — 780 миллионов кубических метров в 2010 году;

3) недопущение увеличения числа населенных пунктов с превыше
нием более чем в 2 раза предельно допустимой концентрации в ат
мосферном воздухе вредных (загрязняющих) веществ.

Глава 4. Развитие рыночных институтов, 
обеспечивающих конкурентоспособность 

экономики, и устранение структурных 
ограничений экономического роста

Параграф 16. Повышение конкурентоспособности 
промышленного комплекса

Основой задачей повышения конкурентоспособности промышлен
ного комплекса является развитие отраслей реального сектора эко
номики Свердловской области, конкурентоспособных на внутреннем 
и внешнем рынках.

Мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособнос
ти промышленного комплекса, в том числе предусмотренные государ
ственными целевыми программами Свердловской области:

1) содействие модернизации производственной базы, развитию со
временных высокотехнологичных производств;

2) содействие повышению эффективности производства за счет бо
лее глубокой переработки природных ресурсов, снижения издержек 
производства, экономии материальных и энергетических ресурсов;

3) содействие созданию и развитию высокотехнологичных, инно
вационных, наукоемких производств;

4) содействие созданию региональных специализированных тех
нологических центров;

5) содействие устранению инфраструктурных ограничений разви
тия промышленного комплекса, в том числе обеспечению возрастаю
щих потребностей в электрической и тепловой энергии, развитию 
транспортной инфраструктуры;

6) содействие повышению эффективности энергопотребления путем 
снижения энергоемкости продукции, разработки и внедрения энерго
сберегающих технологий и оборудования, оптимизации структуры топ
ливно-энергетического баланса за счет более активного использования 
местных видов топлива и возобновляемых источников энергии (солнеч
ной, ветровой и геотермальной энергии, гидроэнергии и биомассы);

7) содействие решению вопросов кадрового обеспечения в орга
низациях промышленного комплекса.

Мероприятия, направленные на преобразование промышленного 
комплекса, в том числе предусмотренные государственными целевы
ми программами Свердловской области:

1) в горнодобывающем комплексе — содействие сохранению до
бычи местного угля на достигнутом уровне, увеличению добычи же
лезной руды и более глубокой ее переработки, расширению и укреп
лению сырьевой базы для цветной металлургии;

2) в металлургическом комплексе — содействие технологическому 
обновлению отрасли, увеличению добавленной стоимости в товарной 
продукции за счет выпуска более высоких переделов, расширению 
ассортимента продукции, ресурсо-, энергосбережению, защите окру
жающей среды;

3) в машиностроительном комплексе — содействие созданию и раз
витию производственных мощностей, технологическому обновлению 
отрасли, расширению экспортного потенциала, развитию транспорт
ного, энергетического и сельскохозяйственного машиностроения, при
боростроения, производства медицинской техники;

4) в оборонно-промышленном комплексе — содействие выполне
нию государственного оборонного заказа, дальнейшей реализации 
конверсионных программ, внедрению новых технологий двойного на
значения, расширению экспортных возможностей, продвижению про
дукции на международные рынки, расширению специализации и кон
центрации производства;

5) в химическом комплексе — содействие насыщению рынка кон
курентоспособной продукцией, формированию экспортного потенци
ала и развитию импортозамещающих производств, созданию и об
новлению производственных мощностей, развитию частно-государ
ственного партнерства в сфере фармацевтического производства, об
новлению и расширению ассортимента лекарственных средств и из
делий медицинского назначения;

6) в лесопромышленном комплексе — содействие организации круп
ных вертикально интегрированных структур, развитию производствен
но-технологической базы деревянного домостроения, созданию ус
ловий, стимулирующих организацию производств, обеспечивающих 
глубокую переработку древесины преимущественно лиственных по
род;

7) в легкой промышленности — содействие проведению мероприя
тий по повышению качества продукции, росту технологического по
тенциала за счет реконструкции и технического переоснащения орга
низаций;

8) в пищевой промышленности - содействие активизации работы 
по техническому переоснащению организаций, увеличению объемов 
выпуска пищевой продукции собственного производства и повыше
нию ее конкурентоспособности;

9) в производстве строительных материалов — содействие макси
мальному использованию собственной минерально-сырьевой базы, про
изводству новых видов конструкций с использованием эффективных 
теплоизоляционных материалов, отделочных материалов, высококаче
ственных полимерных материалов, сухих строительных смесей, вне
дрению новых технологий производства высококачественного стекла;

10) в электроэнергетике — содействие развитию электрических се
тей, увеличению имеющихся генерирующих мощностей и созданию 
новых, повышению надежности энергоснабжения удаленных населен
ных пунктов за счет внедрения энергоустановок с использованием 
местных топливно-энергетических ресурсов, развитию малой гидро
энергетики, в том числе организации производства турбин малой мощ
ности, использованию альтернативных источников энергии.

В результате реализации указанных мероприятий промышленный 
комплекс Свердловской области выйдет на устойчивые темпы роста 
не менее 106 процентов в год в сопоставимых ценах.
Параграф 17. Создание благоприятного 

инвестиционного климата
Основной задачей создания благоприятного инвестиционного кли

мата является повышение инвестиционной привлекательности Сверд
ловской области.

Инвестиции за счет средств областного бюджета будут осуществ
ляться в рамках областных государственных целевых программ. К 
числу приоритетных задач в 2008-2010 годах относятся:

1) строительство жилья;
2) газификация сельских территорий;
3) строительство автомобильных дорог;
4) энергосбережение, рациональное использование природных ре

сурсов и достижение экологического равновесия;
5) переработка и уничтожение опасных отходов.
В реальном секторе экономики основной задачей является стиму

лирование реконструкции и технического перевооружения произ
водств, замены основных фондов, внедрения высокотехнологичных 
производств, обеспечивающих производство современной конкурен
тоспособной продукции.

Особое внимание будет уделено вводу в эксплуатацию объектов, 
включенных в Перечень важнейших объектов технического и техно
логического перевооружения, реконструкции, строек материального 
производства Свердловской области на 2006-2008 годы, одобренный 
постановлением Правительства Свердловской области «О перечне важ
нейших объектов технического и технологического перевооружения, 
реконструкции, строек материального производства Свердловской об
ласти на 2006-2008 годы».

Мероприятия, направленные на повышение инвестиционной при
влекательности Свердловской области:

1) развитие международных, внешнеэкономических и межрегио
нальных связей Свердловской области, в том числе развитие институ
та представителей Свердловской области при торговых представи
тельствах Российской Федерации в иностранных государствах;

2) содействие увеличению количества дипломатических миссий, 
консульств иностранных государств, размещению торговых предста
вительств зарубежных организаций;

3) участие Свердловской области в реализации федеральных це
левых программ;

4) создание равных конкурентных и комфортных условий деятель
ности участников финансового рынка, сокращение административ
ных барьеров;

5) предоставление государственной поддержки субъектам инвес
тиционной деятельности;

6) предоставление земельных участков, находящихся в собствен
ности Свердловской области, для инвестиционной деятельности, в 
том числе строительства;

7) выделение средств областного бюджета для поддержки выста
вочно-ярмарочной деятельности;

8) содействие созданию организаций с иностранными инвестиция
ми;

9) формирование региональных институтов развития;
10) поддержка развития территориальных производственных кла

стеров;
11) совершенствование механизма частно-государственного парт

нерства;
12) наполнение инвестиционного интернет-портала, позволяюще

го получить информацию об инвестиционных возможностях в Сверд
ловской области;

13) проведение работы по повышению кредитного рейтинга Свер
дловской области.

В результате реализации указанных мероприятий в 2010 году объем 
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирова
ния должен возрасти в 1,42 — 1,48 раза по сравнению с 2006 годом, 
объем иностранных инвестиций — в 1,5 раза по сравнению с 2006 
годом.
Параграф 18. Развитие инновационной деятельности

Основной задачей развития инновационной деятельности является 
преодоление разрозненности, автономности имеющихся элементов 
инфраструктуры инновационной деятельности, восстановление и ук
репление связи между наукой и производством.

Мероприятия, направленные на развитие инновационной деятель
ности, в том числе предусмотренные государственными целевыми про
граммами Свердловской области:

1) развитие производственно-технологической инфраструктуры ин
новационной деятельности, в том числе создание технопарков, инно
вационно-технологических центров, бизнес-инкубаторов;

2) стимулирование создания венчурных инновационных фондов;
3) государственная поддержка важнейших научно-исследователь

ских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлени
ям развития науки, техники и технологий Свердловской области;

4) участие в создании Большого Евразийского университетского 
комплекса;

5) создание условий, стимулирующих внедрение и использование 
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра
бот;

6) содействие развитию малого предпринимательства в научно-тех
нической деятельности;

7) создание в Свердловской области единой информационно-ана
литической базы данных в сфере инновационной деятельности;

8) содействие развитию наноиндустрии в Свердловской области.
Результатами указанных мероприятий станут:
1) рост объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг 

инновационно-активными организациями промышленного комплекса 
с 72,2 миллиарда рублей в 2006 году до 170 — 180 миллиардов рублей 
в 2010 году;

2) создание не менее 90 объектов производственно-технологичес
кой инфраструктуры инновационной деятельности.
Параграф 19. Развитие малого и среднего 

предпринимательства
Основной задачей развития малого и среднего предприниматель

ства является создание благоприятных условий для развития субъек
тов малого и среднего предпринимательства и повышение их конку
рентоспособности.

Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего пред
принимательства, в том числе предусмотренные государственными 
целевыми программами Свердловской области:

1) формирование стабильных нормативно-правовых условий фун
кционирования малого и среднего предпринимательства;

2) разработка и реализация областных и муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и обеспечение ее деятельности;

4) устранение административных барьеров, препятствующих веде
нию предпринимательской деятельности;

5) создание условий для обеспечения конкурентоспособности про
дукции субъектов среднего предпринимательства на мировых рын

ках, а также для производства субъектами среднего предпринима
тельства импортозамещающей продукции;

6) содействие деятельности некоммерческих организаций, выража
ющих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

7) содействие органам местного самоуправления в разработке и 
реализации муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) формирование целостной системы региональной инфраструкту

ры поддержки малого предпринимательства, включающей государ
ственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, 
бизнес-инкубаторы, научные и индустриальные парки, информацион
но-консультационные центры и иные организации;

2)увеличение числа субъектов малого и среднего предпринима
тельства в 2010 году на 20 — 25 процентов к уровню 2006 года;

3) увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предприни
мательства от общего числа занятых в экономике Свердловской обла
сти с 28,8 процента в 2006 году до 30 - 35 процентов в 2010 году;

4) увеличение доли оборота малых предприятий в общем обороте 
всех организаций с 34 процентов в 2006 году до 38 — 40 процентов в 
2010 году.
Параграф 20. Развитие транспортной инфраструктуры, 

информационных и коммуникационных 
технологий

Основной задачей развития транспортной инфраструктуры являет
ся удовлетворение растущих потребностей экономики Свердловской 
области в перевозке грузов и пассажиров и повышение доступности 
транспортных услуг для населения Свердловской области.

Мероприятия, направленные на развитие транспортной инфраструк
туры, в том числе предусмотренные государственными целевыми про
граммами Свердловской области:

1) реконструкция и модернизация пассажирских комплексов на ос
новных магистральных направлениях;

2) развитие общественного транспорта и скоростных пассажирс
ких железнодорожных перевозок;

3) повышение уровня безопасности транспортной системы, в том 
числе экологической безопасности;

4) совершенствование тарифного регулирования в сфере транс
портного обслуживания;

5) развитие субсидирования социально значимых перевозок;
6) совершенствование механизма предоставления льгот по проез

ду отдельным категориям граждан;
7) стимулирование модернизации парка транспортных средств всех 

форм собственности;
8) повышение технического уровня автомобильных дорог и строи

тельство транспортных развязок на участках дорог с повышенной ин
тенсивностью движения;

9) принятие программы по развитию сети автомобильных дорог;
10) применение в сфере транспорта современных логистических тех

нологий, создание и развитие транспортно-логистических центров;
11) расширение географии полетов, выполняемых из аэропортов 

«Кольцово» и «Уктус».
Результатами указанных мероприятий станут:
1) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользо

вания с твердым покрытием с 10872 километров в 2006 году до 11044 
километров в 2010 году;

2) увеличение доли автотранспортных средств, соответствующих 
стандартам Евро-2, Евро-3, Евро-4, в 2010 году до 20 процентов;

3) увеличение темпа роста перевозок пассажиров и грузов на 3 — 5 
процентов в год.

Для организации в Свердловской области воздушного движения 
на местных воздушных линиях, а также обеспечения стабильной ра
боты в районах, где авиация является основным или безальтернатив
ным видом транспорта, будут приняты меры, направленные на пере
дачу аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, располо
женных на территории Свердловской области, из федеральной соб
ственности в государственную собственность Свердловской области.

Основной задачей развития информационных и коммуникацион
ных технологий является обеспечение доступности и высокого каче
ства услуг связи.

Мероприятия, направленные на развитие информационных и ком
муникационных технологий:

1) строительство новых и замена устаревших автоматических теле
фонных станций;

2) развитие телефонной связи в сельской местности;
3) поддержка развития цифрового телевидения и радиовещания;
4) расширение в Свердловской области территории, на которой 

осуществляется уверенный прием радио- и телепрограмм;
5) повышение качества и расширение перечня услуг почтовой свя

зи, сохранение сети почтовых отделений, особенно в сельских насе
ленных пунктах;

6) расширение сети пунктов коллективного доступа к сети «Интер
нет».

Результатами указанных мероприятий станут:
1) увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных телефон

ной связью, с 79 процентов в 2006 году до 100 процентов в 2010 году;
2) увеличение доли населения, обеспеченного тремя телевизион

ными программами, с 63 процентов в 2006 году до 83 процентов в 
2010 году.
Параграф 21. Развитие потребительского рынка

Основной задачей развития потребительского рынка является обес
печение современных стандартов торгового и бытового обслужива
ния населения, проживающего на территории Свердловской области.

Мероприятия, направленные на развитие потребительского рынка:
1) стимулирование строительства, реконструкции и модернизации 

помещений, в которых размещаются организации торговли и бытово
го обслуживания;

2) формирование оптимального размещения сети организаций тор
говли и бытового обслуживания, обеспечивающей территориальную 
доступность этих организаций для населения;

3) осуществление мероприятий по реализации, обеспечению и за
щите прав потребителей;

4) содействие повышению уровня профессиональной подготовки и 
квалификации кадров в сфере торговли и бытового обслуживания.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) рост оборота розничной торговли на 10 — 11 процентов в год в 

сопоставимых ценах;
2) рост уровня обеспеченности населения торговыми площадями с 

510 квадратных метров на 1000 жителей в 2006 году до 616 квадрат
ных метров на 1000 жителей в 2010 году.

Глава 5. Заключительные положения
Параграф 22. Механизм реализации Программы

Цель и задачи Программы учитываются при разработке проектов 
законов Свердловской области об областном бюджете, проектов об
ластных государственных целевых программ, а также планов мероп
риятий исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области.

Ежегодные планы мероприятий по реализации Программы утверж
даются Правительством Свердловской области.

При определении перечня контрольных показателей Программы 
учитываются показатели, предусмотренные Указом Президента Рос
сийской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффек
тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации».

Отчеты о выполнении Программы по итогам каждого года реализа
ции представляются в Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области Правительством Свердловской области в срок 
до 1 апреля года, следующего за отчетным.
Параграф 23. Основные макроэкономические показатели, 

которые будут достигнуты в результате 
реализации Программы

За период реализации Программы будут заложены основы для 
дальнейшей реализации стратегических направлений развития эконо
мики и социальной сферы Свердловской области.

Осуществление предусмотренных в Программе мероприятий при
ведет к выходу экономики и социальной сферы Свердловской облас
ти на качественно новый уровень.

По сравнению с 2006 годом в 2010 году будут достигнуты следую
щие результаты:

1) прирост валового регионального продукта составит 33,7 — 37,3 
процента;

2) объем промышленного производства возрастет на 30,2 — 33 про
центов;

3) прирост валовой продукции сельского хозяйства составит 
14 - 14,9 проценіа,

4) объем инвестиций в основной капитал возрастет на 42,3 - 48.5 
процента,

5) ввод жилья увеличится в 2,3 — 2,4 раза;
6) размер реальной заработной платы вырастет на 57,5 — 67 про

центе
7) реальные располагаемые денежные доходы населения возрас

тут на 41,1 — 48,1 процента.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2007 г, № 1064-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О реализации приоритетных 
национальных проектов 
государственными органами 
Свердловской области» (проект № ПЗ-186)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О реализации приоритетных национальных проектов государственными органами Свер
дловской области» (проект № ПЗ-186).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О реализации приоритетных национальных проектов государственными органами Свер
дловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12,2007 г, № 890-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области 
«О реализации приоритетных 
национальных проектов 
государственными органами 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене
ний в Закон Свердловской области «О реализации приоритетных национальных проектов госу
дарственными органами Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О реализации приоритетных национальных проектов государственными органами Свер
дловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

И.о. председателя 
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О реализации приоритетных национальных 

проектов государственными органами Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О реализации приоритетных национальных проектов государственными органами Свер
дловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 11 декабря 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 20 декабря 2007 года,

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

области «О реализации приоритетных национальных проектов государственными органами Свер
дловской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О реализации приоритетных национальных проектов государ
ственными органами Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской обла
сти.

Губернатор 
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
24 декабря 2007 года 
№ 1370-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области 

«О реализации приоритетных 
национальных проектов 

государственными органами 
Свердловской области»

Принят Областной Думой 11 декабря 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 20 декабря 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 марта 2007 года № 17-03 «О реализации при

оритетных национальных проектов государственными органами Свердловской области» («Об
ластная газета», 2007, 21 марта, № 87-88) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 12 июля 2007 года № 61-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), 
следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 5 число «12699031,0» заменить числом «14073367,9», число 
«3486000,0» заменить числом «4153830,8»;

2) в части второй пункта 2 статьи 5 число «1199129,0» заменить числом «1225068,0»;
3) приложение 1 «Объем средств, предусмотренных на реализацию приоритетных нацио

нальных проектов государственными органами Свердловской области в областном бюджете на 
2007 год и в бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательно- 
ги медицинского страхования Свердловской области на 2007 год» изложить в следующей ре
дакции:

«Приложение 1 
к Закону Свердловской области 
«О реализации приоритетных 

национальных проектов 
государственными органами 

Свердловской области»

Объем средств, предусмотренных на реализацию приоритетных 
национальных проектов государственными органами Свердловской области 

в областном бюджете па 2007 год и в бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2007 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование приоритетного 
национального проекта, основного 

направления реализации 
приоритетного национального 

проекта или мероприятия, 
направленного на реализацию 
приоритетного национального 

проекта

Объем средств, преду
смотренных на реали
зацию приоритетных 
национальных проек
тов государственными 

органами Свердлов
ской 

области

Инфор
мация о 
расчет

ном 
объеме 
средств 

феде
рального 
бюджета 

на 
2007 год 

на реали
зацию 

приори
тетных 
нацио

нальных 
проектов 

на тер
ритории
Сверд

ловской 
области, 

в 
тысячах 
рублей

в област
ном бюд
жете на 
2007 год, 

в тысячах 
рублей

в бюджете 
государст

венного 
внебюд
жетного 
Террито

риального 
фонда обя
зательного 
медицин

ского 
страхова

ния
Свердлов

ской об
ласти на 
2007 год, 

в тысячах 
рублей1*

1 2 3 4 5
1. ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬ

НЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ» 2248043,0 4153830,8 1943255,7
2. Развитие первичной медицинской 

помощи, в том числе: 1415417,0 3244871,1 1511255,7
3. Увеличение заработной платы меди

цинским работникам, из них: 770162,0 586376,4
4. Выплаты надбавок врачам-терапевтам 

участковым, врачам-педиатрам участ
ковым, врачам общей практики (семей
ным врачам), медицинским сестрам 
участковым врачей-терапевтов участко
вых, врачей-педиатров участковых, ме
дицинским сестрам врачей общей прак
тики (семейных врачей) учреждений 
здравоохранен ия 310000,0

5. Выплаты фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта участково
го, врача-педиатра участкового, фельд
шерам-помощникам врача общей прак
тики (семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных обра
зований, оказывающих первичную ме
дико-санитарную помощь (а при их от
сутствии - в соответствующих учреж
дениях здравоохранения Свердловской 
области) 85310,0

6. Выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, вра
чам, фельдшерам и медицинским сест
рам скорой медицинской помощи уч
реждений здравоохранения муници
пальных образований 276376,4

7. Выплаты работникам областных госу
дарственных учреждений здравоохра
нения, оказывающих специализирован
ную (санитарно-авиационную) скорую 
медицинскую помощь, медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, финансируемых из областного 
бюджета, главным врачам, заместите
лям главных врачей, главным медицин
ским сестрам скорой медицинской по
мощи и медицинским сестрам, заме
щающим должности заведующих 
фельдшерско-акушерскими пунктами, 
муниципальной системы здравоохране
ния2* 11059,0

8. Выплаты врачам-фтизиатрам участко
вым, фельдшерам, замещающим долж
ности врачей-фтизиатров участковых, 
и медицинским сестрам, работающим 
с врачами-фтизиатрами участковыми, 
государственных учреждений здраво
охранения Свердловской области и 
учреждений муниципальной системы 
здравоохранения Свердловской облас-

14879,0
9. Повышение заработной платы работни

кам областных государственных учреж
дений здравоохранения 658914,0

10. Оплата амбулаторно-поликлиничес
кой помощи 2110000,0

И. Реализация Концепции развития об
щих врачебных практик, из них: 238850,0 155011,5

12. Организация общеврачебных практик, в 
том числе предоставление субсидий на 
укрепление материально-технической 
базы муниципальных лечебно-профи
лактических учреждений, организацию 
и оснащение оборудованием общевра
чебных практик и безвозмездных и без
возвратных перечислений местным 
бюджетам на развитие общеврачебных 
практик'1* 238850,0

13. Оплата медицинской помощи, оказы
ваемой общеврачебными практиками 155011,5 -

14. Обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих ма
терей, а также детей в возрасте до 
трех лет 274354,0

15. Приобретение диагностического обо
рудования' 48509,0 375000,0

16. Приобретение санитарного авто
транспорта5* 3055,0 95000,0

17. Подготовка и переподготовка врачей 
общей практики, участковых врачей- 
терапевтов, участковых врачей- 
педиатров 3852,0 4504,8

18. Губернаторская программа гарантий 
бесплатной медицинской помощи бе
ременным, роженицам и новорож
денным «Мать и дитя» 979859,6

19. Оплата услуг медицинской помощи 
женщинам в период беременности и 
родов, оказываемой государствен
ными и муниципальными учрежде
ниями здравоохранения, а также 
диспансерного наблюдения ребенка 
в течение первого года жизни'’* 450374,5

20. Развитие перинатальных центров на 
территории Свердловской области4* 76635,0 (Окончание на 4-й стр.).

21. Усиление профилактической на
правленности здравоохранения, 
в том числе: 216473,0 402000,0

22. Профилактика ВИЧ-инфекции, гепати
тов В и С, выявление и лечение боль
ных ВИЧ7* 164353,0 88000,0

23. Проведение иммунизации населения в 
рамках национального календаря при
вивок, а также гриппа5 47520,0 95000,0

24. Обследование новорожденных детей 4600,0 - 14000,0
25. Проведение дополнительной диспансе

ризации граждан, работающих в госу
дарственных и муниципальных учреж
дениях 55000,0

26. Проведение дополнительной диспансе
ризации работников, занятых на тяжелых 
работах и работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда 90000,0

27. Оказание первичной медико-санитар
ной помощи работающим гражданам - 60000,0

28. Обеспечение населения высокотех
нологичной медицинской помощью, 
в том числе: 616153,0 908959,7 30000,0

29. Строительство нового здания государ
ственного учреждения здравоохранения 
детской больницы восстановительного 
лечения «Научно-практический реаби
литационный центр «Бонум» 424709,0 30000,0

30. Программа «Интенсивная помощь» - 167429,3 -
31. Оказание кардиохирургической 

помощи 573197,6
32. Оказание онкогематологической 

помощи - 168332,8 -
33. Проведение гемодиализа 191444,0 - -
34. ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬ

НЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 4692509,0 927796,4
35. Внедрение комплексного проекта мо

дернизации образования в Свердлов
ской области 48618,0 290559,2

36. Государственйая поддержка общеобра
зовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные про
граммы 72000,0

37. Государственная поддержка учрежде
ний начального и среднего профессио
нального образования Свердловской 
области, внедряющих инновационные 
образовательные программы 95905,0 106000,0

38. Внедрение инновационных образова
тельных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях8* 100000,0

39. Выплаты денежного поощрения луч
шим учителям 24100,0

40. Выплаты денежного поощрения руко
водителям областных государственных 
образовательных учреждений и муни
ципальных общеобразовательных уч
реждений 6172,0

41. Государственная поддержка способной 
и талантливой молодежи 4698,0 4999,0

42. Выплаты вознаграждения педагогиче
ским работникам областных государст
венных образовательных учреждений и 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений за проведение работы по 
дополнительным образовательным про- 

9*граммам 46232,0
43. Подготовка, переподготовка кадров10* 29984,0 - -
44. Выплаты ежемесячного денежного воз

награждения и доплат за классное ру
ководство в государственных и муни
ципальных образовательных учрежде- 

10*НИЯХ 408700,0 355330,1
45. Развитие технической основы совре

менных информационных образова
тельных технологий, включая подклю
чение школ к сети Интернет и закупку 
комплектов оборудования для компью
терных классов8 187700,0

46. Оснащение школ учебно-наглядными 
пособиями и оборудованием8' 130000,0 63372,4

47. Приобретение школьных автобусов для 
сельских общеобразовательных учреж
дений11* 18000,0 11435,7

48. Повышение заработной платы работни
кам государственных и муниципальных 
образовательных учреждений10* 3576000,0

49. Выплаты единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством педагогическим 
работникам, окончившим образователь
ные организации среднего или высшего 
профессионального образования, впер
вые поступившим на работу в год окон
чания образовательной организации в 
областные государственные или муни
ципальные образовательные организа
ции, осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области, за
ключившим трудовой договор на неоп
ределенный срок или срочный трудовой 
договор на срок не менее трех лет 20500,0

50. Предоставление субсидий на выделение 
грантов для поддержки учреждений 
дошкольного образования 10000.0

51. Предоставление субсидий на выделение 
грантов для поддержки муниципальных 
учреждений дополнительного образо
вания детей (за исключением муници
пальных детско-юношеских спортив
ных школ) 10000,0

52. ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬ
НЫЙ ПРОЕКТ «ДОСТУПНОЕ И 
КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖ
ДАНАМ РОССИИ» 4933178,5 484473,6

53. Создание условий для увеличения 
объемов жилищного строительства, 
в том числе: 3428474,5 116341.0

54. Строительство жилья для отселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда12* 269764,5 841,0

55. Строительсі во доступного жилья и 
объектов коммунальной инфраструкту
ры, необходимых для осуществления 
жилищного строительства 1868800,0

56. Развитие жилищно-коммунальной ин
фраструктуры земельных участков под 
жилищное строительство 25378,0

57. Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры13' 979532,0 25500,0

58. Обеспечение автомобильными дорога
ми новых микрорайонов массовой ма
лоэтажной и многоквартирной застрой- 14* ки 60000,0 90000.0

59. Техническое перевооружение предпри
ятий стройиндустрии для обеспечения 
потребности в строительных материа
лах для увеличения объемов жилищно
го строительства 25000,0

60. Увеличение объемов ипотечного жи
лищного кредитования 200000.0 -

61. Предоставление поддержки гражда
нам при строительстве (приобрете
нии) жилья, в том числе: 1504704,0 368132,6

62. Строительство (приобретение) жилья 
для граждан, уволенных с военной 
службы 91560,0
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63. Строительство (приобретение) жилья 
для граждан, выехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
территорий 804,6

64. Строительство (приобретение) жилья 
для граждан, пострадавших от радиаци
онных аварий и катастроф 45910,0

65. Строительство (приобретение) жилья 
для вынужденных переселенцев - 20832,0

66. Строительство (приобретение) жилья 
для ветеранов и инвалидов в соответст
вии с федеральным законодательством 224000.0 157026,0

! 67.

I

Строительство (приобретение) жилья 
для граждан из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди
телей 85881,0

68. Обеспечение малоимущих граждан, 
проживающих в поселении (городском 
округе) и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помеще
ниями в соответствии с жилищным за- 

15* конодательством 500000,0
69. Обеспечение жильем молодых семей и 

16*молодых специалистов 76596,5 13000,0
70. Предоставление субсидий молодым 

семьям для приобретения жилья17’ 330900,0 -
71. Обеспечение жильем работников бюд

жетной сферы 246930,0 - -
72. Государственная поддержка сельских 

застройщиков 40396,5 • 39000,0
73. ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬ

НЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ АГРО
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕК
СА»18* 2199637,4 177102,9

74. Ускоренное развитие животноводст
ва, в том числе: 1831486,7 132618,0

75. Предоставление субсидий на возмеще- 
ние части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на развитие 
животноводства 30000,0 85757,0

76. Предоставление субсидий на производ
ство животноводческой продукции 809192,5 -

77. Предоставление субсидий на поддерж
ку племенного животноводства 31710,0 - 19820,0

78. Предоставление субсидий на возмеще
ние части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным на срок до 
пяти лет в российских кредитных орга
низациях на приобретение племенного 
скота, техники и оборудования для жи
вотноводческих комплексов 13100,0 11681,0

79. Предоставление субсидий на приобре
тение сельскохозяйственной техники и 
оборудования, применяемого в живот
новодстве 682989,2

80. Приобретение оборудования и техники 
для модернизации и технического пере
вооружения животноводческих ком
плексов (ферм)14 139900.0

81. Расширение посевов зерновых и зерно
бобовых культур в целях обеспечения 
кормовой базы для животноводства"0* 91710,0

82. Предоставление бюджетных кредитов 
юридическим лицам на приобретение 
организациями, предоставляющими 
сельскохозяйственную технику, сель
скохозяйственное оборудование и(или) 
племенной скот па условиях финансо
вой аренды (лизинга), сельскохозяйст
венной техники, сельскохозяйственного 
оборудования и (или) племенного скота 
для предоставления сельскохозяйствен
ным товаропроизводителям либо ма
шинно-технологическим станциям на 
этих условиях 31585,0

83. Предоставление субсидий на возмеще
ние части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным на срок до 
одного года в российских кредитных 
организациях 15360.0

84. Выращивание растительноядных рыб"' 1300,0 - -
85. Стимулирование малых форм хозяй

ствования в агропромышленном 
комплексе и создание условии для 
закупа сельскохозяйственной про
дукции у населения, в том числе: 191151,7 12484,9

86. Предоставление субсидий на возмеще
ние части расходов по уплате процен
тов по привлеченным кредитам в рос
сийских кредитных организациях на 
развитие малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе 6371,0 12484,9

87. Предоставление субсидий на производ
ство животноводческой продукции 34589,7 к

88. Предоставление субсидий на поддерж
ку племенного животноводства 3000,0

89. Предоставление субсидий на приобре
тение сельскохозяйственной техники и 
оборудования, применяемого в живот
новодстве 125369,0

■ ,

90. ' Обустройство земель для ведения кол- 
I лективного садоводства"" 5000,0 -

91. Приобретение техники и оборудования, 
применяемого в животноводстве, для 

; организации закупа сельскохозяйствен
ной продукции у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство 10100,0

92. Предоставление бюджетных кредитов 
| юридическим лицам на приобретение 
| организациями, предоставляющими 
| сельскохозяйственную технику, сель- 
; скохозяйственное оборудование и (или) 
1 племенной скот на условиях финансо

вой аренды (лизинга), сельскохозяйст- 
: венной техники, сельскохозяйственного 
I оборудования и (или) племенного скота 
' для предоставления сельскохозяйствен- 
; ным товаропроизводителям либо ма- 
. шинно-технологическим станциям на
этих условиях 6722.0

!

93. ; Обеспечение доступным жильем 
; граждан, молодых специалистов 

(или их семей) на селе2' • 32000,0
94. ! Предоставление субсидий местным 

бюджетам на строительство социаль
но значимых объектов и объектов 
инженерного обустройства сельских 
территорий24' 176999,0

1
і 95' 
|

ВСЕГО СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗА
ЦИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИО
НАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕР
РИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ- 

|ЛАСТИ 14073367,9 і 4153830,8 | 3532628,6

'*Примечание. В данной графе наряду с другими средствами отражены средства бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляемые в бюджет госу
дарственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области.

2‘Примечание. В данной строке в графе 3 наряду с другими средствами отражены средства, 
предоставляемые местным бюджетам в форме субвенций на денежные выплаты главным вра
чам, заместителям главных врачей, главным медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения и медицинским сест
рам, замещающим должности заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами муниципаль
ной системы здравоохранения, — 2310,0 тысяч рублей.

3'Примечание. В данной строке в графе 3 наряду с другими средствами отражены средства, 
предоставляемые местным бюджетам в форме субвенций на денежные выплаты врачам-фтизи
атрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и 
медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муници
пальной системы здравоохранения, — 5245,0 тысяч рублей.

4* Примечание. В данной строке в графе 3 наряду с другими средствами отражены средства, 
учтенные при расчете субсидий, предоставляемых местным бюджетам из фонда софинансиро- 
вания социальных расходов на укрепление материально-технической базы муниципальных ле
чебно-профилактических учреждений, организацию и оснащение оборудованием общеврачеб
ных практик, перинатальных центров.

’“Примечание. В данной строке в графе 3 наряду с другими средствами отражены средства, 
направляемые на выполнение мероприятий, установленных областной государственной целевой 
программой «Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории 
Свердловской области» на 2005-2007 годы, утвержденной Законом Свердловской области «Об 
областной государственной целевой программе «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению на территории Свердловской области» на 2005-2007 годы», осуществление 
которых необходимо для реализации приоритетных национальных проектов.

’* Примечание. В данной строке в графе 5 отражены средства, направляемые 
в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, подлежащие пере
числению из этого бюджета в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации.

’* Примечание. В данной строке в графе 3 наряду с другими средствами отражены средства, 
направляемые на выполнение мероприятий, установленных областной государственной целевой 
программой «Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы, утвержден
ной Законом Свердловской области «Об областной государственной целевой программе «Не
отложные меры по предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы», осуществление которых 
необходимо для реализации приоритетных национальных проектов.

’“Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, предоставляемые местным 
бюджетам в форме субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобра
зовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, рас
ходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйствен
ные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов).

’“Примечание. В данной строке в графе 3 наряду с другими средствами отражены средства, 
предоставляемые местным бюджетам в форме субвенций на выплату вознаг
раждения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за 
проведение работы по дополнительным образовательным программам, — 46074,0 тысяч рублей.

”* Примечание. В данной строке в графе 3 наряду с другими средствами отражены сред
ства, предоставляемые местным бюджетам в форме субвенций на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразо
вательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобра
зовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, рас
ходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов).

”* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, учтенные при расчете субси
дий, предоставляемых местным бюджетам из фонда софинансирования социальных расходов 
на организацию подвоза учащихся, ремонт и пополнение парка школьных автобусов.

Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, предоставляемые местным 
бюджетам в форме субсидий из областного фонда муниципального развития на выполнение 
инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения, осуществление которых необходимо для реализации приоритетных национальных 
проектов, — 225247,0 тысяч рублей, средства, предоставляемые местным бюджетам в форме 
безвозмездных и безвозвратных перечислений на мероприятия по отселению граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, - 44097,0 тысяч рублей, а также сред
ства, предоставляемые местным бюджетам в форме субсидий на переселение граждан из ава
рийного жилищного фонда, — 420,5 тысяч рублей.

”“ Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, направляемые на выполне
ние мероприятий, установленных адресной инвестиционной программой Свердловской области 
на 2007 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области «Об адресной 
инвестиционной программе Свердловской области на 2007 год», осуществление которых необ
ходимо для реализации приоритетных национальных проектов, — 541625,0 тысяч рублей, а 
также средства, предоставляемые местным бюджетам в форме субсидий из областного фонда 
муниципального развития на выполнение инвестиционных программ (проектов) развития обще
ственной инфраструктуры муниципального значения, осуществление которых необходимо для 
реализации приоритетных национальных проектов, — 437907,0 тысяч рублей.

,4“ Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, предоставляемые местным 
бюджетам в форме субсидий на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов 
массовой малоэтажной и многоквартирной застройки.

”* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, предоставляемые местным 
бюджетам в форме безвозмездных и безвозвратных перечислений на обеспечение малоимущих 
граждан, проживающих в поселении (городском округе) и нуждающихся в улучшении жилищ
ных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством.

’’“Примечание. В данной строке в графе 3 наряду с другими средствами отражены сред
ства, предоставляемые местным бюджетам в форме субсидий на проведение мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности, - 60000,0 тысяч рублей, а также средства, предоставляемые в форме 
субсидий молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской 
местности, на строительство (приобретение) жилья, — 5846,5 тысяч рублей.

Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, предоставляемые в форме 
субсидий молодым семьям для приобретения жилья, — 314700,0 тысяч рублей, а также сред
ства, предоставляемые в форме субсидий членам молодежных жилищно-строительных коопе
ративов, — 16200,0 тысяч рублей.

’’“Примечание. В данной строке в графе 3 не отражены средства в объеме 106993,0 тысяч 
рублей, учтенные в строке 52 в графе 3 настоящей таблицы.

”* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, направляемые на выполне
ние мероприятий, установленных областной государственной целевой программой «Развитие 
сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007-2009 годы, утвержденной Законом Свер
дловской области «Об областной государственной целевой программе «Развитие сельского 
хозяйства в Свердловской области» на 2007-2009 годы», осуществление которых необходимо 
для реализации приоритетных национальных проектов.

20“ Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, учтенные при расчете субси
дий, предоставляемых из областного бюджета юридическим лицам на осуществление меропри
ятий, направленных на развитие растениеводства.

2’“ Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, направляемые на выполне
ние мероприятий, установленных областной государственной целевой программой «Создание 
комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области» на 
2007 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области «Об областной 
государственной целевой программе «Создание комплекса по выращиванию и переработке 
растительноядных рыб в Свердловской области» на 2007 год», осуществление которых необхо
димо для реализации приоритетных национальных проектов.

22“ Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, направляемые на выполне
ние мероприятий, установленных областной государственной целевой программой «Инженер
ное обустройство земель для ведения коллективного садоводства» на 2007 год, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области «Об областной государственной целевой 
программе «Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства» на 
2007 год», осуществление которых необходимо для реализации приоритетных национальных 
проектов.

23“Примечание. Средства на выполнение данного основного направления реализации при
оритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в объеме 
106993,0 тысяч рублей отражены наряду с другими средствами в строке 69 в графе 3 настоящей 
таблицы в объеме 66596,5 тысяч рублей и в строке 72 в графе 3 настоящей таблицы в объеме 
40396,5 тысяч рублей.

24‘Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, предоставляемые местным 
бюджетам в форме субсидий из областного фонда муниципального развития на выполнение 
инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения, осуществление которых необходимо для реализации приоритетных национальных 
проектов.»;

4) в приложении 2 «Объем средств, предусмотренных на реализацию региональных компо
нентов приоритетных национальных проектов государственными органами Свердловской обла
сти в областном бюджете на 2007 год» (далее — приложение 2) в таблице в строках 10 и 39 в 
графе 2 слова «Предоставление грантов» заменить словами «Предоставление субсидий на вы
деление грантов»;

5) в приложении 2 в таблице в строке 27 в графе 2 текст изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидий на выделение грантов для поддержки коллективов самодеятель

ного художественного творчества муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов»;
6) в приложении 2 в таблице в строке 31 в графе 3 число «1024201,0» заменить числом 

«1050140,0»;
7) в приложении 2 в таблице в строке 32 в графе 3 число «245458,0» заменить числом 

«277397,0»;
8) в приложении 2 в таблице в строке 35 в графе 3 число «1230,0» заменить числом «1823,0»;
9) в приложении 2 в таблице в строке 37 в графе 3 число «130945,0» заменить числом 

«162291,0»;
10) в приложении 2 в таблице в строке 40 в графе 3 число «444400,0» заменить числом 

«438400,0»;
11) в приложении 2 в таблице в строке 41 в графе 3 число «30000,0» заменить числом 

«24000,0»;
12) в приложении 2 в таблице в строке 52 в графе 3 число «1199129,0» заменить числом 

«1225068,0»;
13) в приложении 2 в примечании к строкам 6, 8 и 9 таблицы слова «от 27 июня 2005 года № 

63-03» и слова «(«Областная газета», 2005, 29 июня, № 189-190)» исключить;
14) в приложении 2 в примечаниях к строкам 11 — 13, 15, 25 — 26 и 28 — 29 таблицы слова «от 

30 июня 2006 года № 566-ПП» и слова «(«Областная газета», 2006, 7 июля, № 215-216) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 12 марта 
2007 года № 175-ПП («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87-88)» исключить;

15) в приложении 2 в примечании к строкам 34, 38 и 51 таблицы слова «от 18 июля 2006 года 
№ 614-ПП» и слова «(«Областная газета», 2006, 22 июля, № 234)» исключить.

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

ния.

Губернатор-Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
24 декабря 2007 года
№ 170-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2007 г. № 1065-ПОД 
г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области» (проект Кг ПЗ-184) 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О на

градах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» (проект № ПЗ-184).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен
ной власти Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон «О наградах, почётных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 

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

наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен
ной власти Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 11 декабря 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области, 

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

наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государ
ственной власти Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
21 декабря 2008 года 
На 1295-УГ 

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Областной закон 
«О наградах, почетных званиях Свердловской 

области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» 

Принят Областной Думой 11 декабря 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1 
Внести в Областной закон от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях 

Свердловской области и наградах высшйх органов'государственной власти Свердловской облас
ти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, Мб 75) с изменениями, внесенными Законами Свердлов
ской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, Мб 135) и от 7 марта 
2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, Мб 69-70), следующие изменения; 

1) в наименовании статьи 1 и части первой пункта 3 статьи 15 слова «Закона Свердловской 
области» заменить словом «Закона»;

2) в статье 1 слова «Закон Свердловской области» заменить словом «Закон»;
3) часть первую пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:· 
«1. Наград Свердловской области и почетных званий Свердловской области могут быть удос

тоены граждане Российской Федерации, иностранные граждане (далее — граждане), лица без 
гражданства независимо от места их проживания, если иное не предусмотрено законами Сверд
ловской области, которыми учреждены награды Свердловской области и почетные звания Свер
дловской области.»;

4) в части второй пункта 1 статьи 3 слова «лиц, указанных» заменить словами «и присвоение 
почетных званий Свердловской области лицам, указанным», слова «в случаях, предусмотренных 
законами Свердловской области, которыми учреждены соответствующие награды Свердловской 
области» — словами «если это предусмотрено законами Свердловской области, которыми учрежде
ны соответствующие награды Свердловской области и почетные звания Свердловской области»;

5) часть третью пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«Наград высших органов государственной власти Свердловской области могут быть удостое

ны граждане, лица без гражданства независимо от места их проживания, если иное не предус
мотрено нормативными правовыми актами Свердловской области, которыми учреждены награ
ды высших органов государственной власти Свердловской области.»;

6) в пункте 2 статьи 3 слова «В случаях и порядке, установленных настоящим Законом Сверд
ловской области» заменить словами «В порядке, установленном настоящим Законом», слова «и 
должностные лица местного самоуправления» исключить;

7) в пункте 1 статьи 4 слова «росту ее авторитета» заменить словами «улучшению демографи
ческой ситуации в Свердловской области, росту авторитета Свердловской области»;

8) в пункте 2 статьи 4 слова «ее авторитета» заменить словами «авторитета Свердловской 
области»;

9) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«3. В приложениях, составляющих неотъемлемую часть закона Свердловской области, кото

рым учреждается знак отличия Свердловской области или почетное звание Свердловской обла
сти, помещаются изображения соответствующего знака отличия Свердловской области или 
нагрудного знака к почетному званию Свердловской области в многоцветном и одноцветном 
вариантах, изображения удостоверений к соответствующему знаку отличия Свердловской обла
сти или нагрудному знаку к почетному званию Свердловской области в одноцветном варианте.

На знаках отличия Свердловской области и нагрудных знаках к почетным званиям Свердлов
ской области, на удостоверениях к ним могут помещаться изображение герба Свердловской 
области и (или) флага Свердловской области.»;

10) в частях первой и второй пункта 4 статьи 6 слова «Законом Свердловской области» 
заменить словом «Законом»;

11) в пункте 4 статьи 15 слова «настоящим Законом Свердловской области» заменить слова
ми «законодательством Российской Федерации и настоящим Законом»;

12) в части третьей пункта 2 статьи 16 слова «и должностных лиц местного самоуправления» 
исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
21 декабря 2007 года 
№ 163-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11,12.2007 г, № 1066-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области «О внесении изменений в подпункты 1 
и 19 части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области 
«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 
и разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между этими поселениями и муниципальными 
районами, в состав которых они входят» (проект № ПЗ-187)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в подпункты 1 и 19 части 

первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О решении в 2008 году вопросов 
местного значения поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 
и разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между этими 
поселениями и муниципальными районами, в состав которых они входят» (проект № ПЗ-187).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в подпункты 1 и 19 части 
первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О решении в 2008 году вопросов 
местного значения поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 
и разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между этими посе
лениями и муниципальными районами, в состав которых они входят» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

(Окончание на 5-й стр.).



26 декабря 2007 года

(Окончание. Начало на 4-й стр.}.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2007 г, № 884-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области «О внесении изменений в подпункты 1 
и 19 части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области 
«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 
и разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между этими поселениями и муниципальными 
районами, в состав которых они входят»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в подпункты 1 и 19 части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О решении 
в 2008 году вопросов местного значения поселений, образованных в 2004 году на территории 
Свердловской области, и разграничении имущества, находящегося в муниципальной собствен
ности, между этими поселениями и муниципальными районами, в состав которых они входят».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в подпункты 1 и 19 части 
первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О решении в 2008 году вопросов 
местного значения поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 
и разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между этими посе
лениями и муниципальными районами, в состав которых они входят» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

И.о. председателя
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в подпункты 1 и 19 части первой 

пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О решении в 2008 году 
вопросов местного значения поселений, образованных в 2004 году 

на территории Свердловской области, и разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

между этими поселениями и муниципальными районами, 
в состав которых они входят» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в подпункты 1 и 19 части 
первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О решении в 2008 году вопросов местно
го значения поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской области, и раз
граничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между этими поселениями 
и муниципальными районами, в состав которых они входят», принятый Областной Думой Законо
дательного Собрания Свердловской области 11 декабря 2007 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 20 декабря 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в подпункты 1 и 19 части 

первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О решении в 2008 году вопросов 
местного значения поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 
и разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между этими посе
лениями и муниципальными районами, в состав которых они входят» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в подпун
кты 1 и 19 части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О решении в 2008 году 
вопросов местного значения поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловс
кой области, и разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
этими поселениями и муниципальными районами, в состав которых они входят» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
24 декабря 2007 года 
№ 1369-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 подпункты
1 и 19 части первой пункта 1 статьи 2 Закона 

Свердловской области «О решении в 2008 году 
вопросов местного значения поселений, 

образованных в 2004 году на территории 
Свердловской области, и разграничении 

имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, 

между этими поселениями 
и муниципальными районами, 
в состав которых они входят»

Принят Областной Думой 11 декабря 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 20 декабря 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в подпункты 1 и 19 части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 12 

июля 2007 года Ns 58-03 «О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, и разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между этими поселениями и муниципаль-ными 
районами, в состав которых они входят» («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249) 
следующие изменения:

1) подпункт 1 части первой пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использова
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;»;

2) подпункт 19 части первой пункта 1 статьи 2 после слова «малого» дополнить словами «и 
среднего».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
24 декабря 2007 года 
№ 169-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12,2007 г, № 1067-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в подпункт «а»
пункта 1 статьи 9 Областного закона
«Об административно-территориальном устройстве
Свердловской области» (проект № ПЗ-188)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт «а» пункта 1 

статьи 9 Областного закона «Об административно-терри-ториальном устройстве Свердловской 
области» (проект № ПЗ-188).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт «а» пункта 1 
статьи 9 Областного закона «Об административно-территориальном устройстве Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы ■-.А.Воронин.

Областная
—— г азота

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения в 
подпункт «а» пункта 1 статьи 9 Областного закона «Об административно- 
территориальном устройстве Свердловской области» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт «а» пункта 1 

статьи 9 Областного закона «Об административно-территориальном устройстве Свердловской 
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 11 
декабря 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт «а» пункта 

1 статьи 9 Областного закона «Об административно-территориальном устройстве Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в под
пункт «а» пункта 1 статьи 9 Областного закона «Об административно-территориальном устрой
стве Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
21 декабря 2007 года
№ 1296-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 «а» пункта 1 

статьи 9 Областного закона
«Об административно-территориальном 

устройстве Свердловской области»
Принят Областной Думой 11 декабря 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в подпункт «а» пункта 1 статьи 9 Областного закона от 20 мая 1997 года № 30-03 «Об 

административно-территориальном устройстве Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 3 июня, № 81) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 2 апреля 
2001 года № 32-03 («Областная газета», 2001, 4 апреля, № 66), от 7 июля 2004 года 
№ 25-03 («Областная газета», 2004, 9 июля, № 178-179), от 22 мая 2007 года № 43-03 («Обла
стная газета», 2007, 23 мая, № 166) и от 29 октября 2007 года № 103-03 («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 368-369), следующее изменение:

слова «и определении границ создаваемого (упраздняемого) на территории Свердловской 
области закрытого административно-территориального образования, а также об изменении 
границ закрытого административно-территориального образования, расположенного на терри
тории Свердловской области» заменить словами «, установлении и (или) изменении границ 
создаваемого (преобразуемого), реорганизуемого на территории Свердловской области закры
того административно-территориального образования».

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

ния.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
21 декабря 2007 года
№ 164-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2007 г, № Ю68-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений
в областную государственную целевую программу «Развитие 
материально-технического обеспечения подразделений 
милиции общественной безопасности
в Свердловской области» на 2006-2008 годы» (проект № ПЗ-195)

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

ную целевую программу «Развитие материально-технического обеспечения подразделений ми
лиции общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 годы» (проект Иг ПЗ- 
195).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Развитие материально-технического обеспечения подразделе
ний милиции общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 годы» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12,2007 г, № 885-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в
областную государственную целевую программу «Развитие 
материально-технического обеспечения подразделений 
милиции общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 годы»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене
ний в областную государственную целевую программу «Развитие материально-технического 
обеспечения подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской области» на 
2006-2008 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Развитие материально-технического обеспечения подразделе
ний милиции общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 годы» Губер
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

И.о. председателя
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу «Развитие материально- 

технического обеспечения подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 годы» 

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

целевую программу «Развитие материально-технического обеспечения подразделений милиции об
щественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 годы», принятый Областной Ду
мой Законодательного Собрания Свердловской области 11 декабря 2007 года и одобренный Пала
той Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 20 декабря 2007 года,

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

ственную целевую программу «Развитие материально-технического обеспечения подразделе
ний милиции общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 годы» в «Об- 
іастную газету» для его официального опубликования.

Специальный выпуск 5 стр.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в обла
стную государственную целевую программу «Развитие материально-технического обеспечения 
подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 
годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
24 декабря 2007 года
№ 1373-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 «Развитие 

материально-технического обеспечения 
подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской области» 

на 2006-2008 годы
Принят Областной Думой 11 декабря 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 20 декабря 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Развитие материально-техничес

кого обеспечения подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской облас
ти» на 2006-2008 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 
86-03 «Об областной государственной целевой программе «Развитие материально-техническо
го обеспечения подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской области» 
на 2006-2008 годы» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219), с изменениями, внесенны
ми Законами Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 125-03 («Областная газета», 
2005, 28 декабря, № 403-404) и от 29 октября 2007 года № 133-03 («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 368-369), следующие изменения:

1) в подпункте 8-1 пункта 1 параграфа 2 слова «123 компьютеров и не менее 123» заменить 
словами «159 компьютеров и не менее 159»;

2) в части первой пункта 1 параграфа 4 и в приложении «План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы «Развитие материально-технического обеспе
чения подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской области» на 2006- 
2008 годы» (далее — приложение) в таблице в строках 34 и 35 в графе 6 число «87497» заменить 
числом «88450,9»;

3) в части третьей пункта 2 параграфа 4 и в приложении в таблице в строке 23 в графе 6 число 
«34845» заменить числом «35798,9»;

4) в приложении в таблице в строках 23 и 31 в графе 7 слова «53 компьютеров и не менее 53» 
заменить словами «89 компьютеров и не менее 89»;

5) в приложении в таблице в строке 31 в графе 6 число «1400» заменить числом «2353,9».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
24 декабря 2007 года
№ 173-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11,12,2007. г, № 1069сЛОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 12—14 Областного закона
«О правительстве Свердловской области» (проект № ПЗ-196)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 12—14 Областного 

закона «О правительстве Свердловской области» (проект № ПЗ-196).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 12—14 Област

ного закона «О правительстве Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 12 — 14 Областного закона «О правительстве 

Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 12-14 Областно

го закона «О правительстве Свердловской области», принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 11 декабря 2007 года и одобренный Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 12 - 14 

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

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
12 — 14 Областного закона «О правительстве Свердловской области» в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
21 декабря 2007 года
№ 1297-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 12 — 14 
Областного закона «О правительстве 

Свердловской области»
Принят Областной Думой 11 декабря 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 12—14 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О правительстве Свердловс

кой области* («Областная газета*, 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 8 сентября 1998 года Нг 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и Законами Свердловской 
области от 6 октября 2004 года № 63-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, Иг 356-359), от 25 марта 2005 года Нг 7-03 («Област
ная газета», 2005, 30 марта, Нг 82-84), от 30 июня 2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, Нг 
207-209), от 8 декабря 2006 года Нг 81-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, Нг 420-422), от 6 апреля 
2007 года Нг 20-03 («Областная газета», 2007, 10 апреля, Нг 113), от 12 июля 2007 года Нг 84-03 («Областная 
газета», 2007, 17 июля, Нг 232-249) и от 29 октября 2007 года Нг 102-03 («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 368-369), следующие изменения:

1) статью 12 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) утверждает критерии отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным доро

гам общего пользования регионального или межмуниципального значения, перечень автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения и перечень автомобильным дорог 
неббщѳго пользования регионального или межмуниципального значения, присваивает наименования и иден
тификационные номера автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, органи
зует осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуни- 
ципального значения, устанавливает порядок их содержания и ремонта, утверждает нормативы финансовых 
затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или межмуници
пального значения и правила расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели, устанав
ливает стоимость и перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным доро-

(Окончание на 6-й стр.).



6 стр. Специальный выпуск Областная
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).
гам общего пользования регионального или межмуниципального значения, определяет размер вреда, причи
няемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, принимает 
решения об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения и о прекращении такого использования, утверждает правила оказания услуг по 
организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регио
нального или межмуниципального значения, методику расчета и максимальный размер платы за проезд 
транспортного средства по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межму
ниципального значения, организует осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения и информационное обеспечение пользователей авто
мобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, вправе опре
делить порядок установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения;»;

2) в подпункте 7 статьи 12 слова «по строительству и содержанию автомобильных дорог общего пользова
ния межмуниципального значения,» исключить;

3) в подпункте 7-1 статьи 12 слова «и развитие аэропортов и аэродромов» заменить словами «, развитие и 
организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов»;

4) подпункт 6 статьи 13 после слов «гарантии Свердловской области» дополнить словами «, определяет 
порядок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты»;

5) статью 14 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) организует подготовку, переподготовку, повышение квалификации лиц, замещающих государствен

ные должности Свердловской области, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квали
фикации государственных гражданских служащих Свердловской области и работников областных государ
ственных учреждений, участвует в обеспечении подготовки, переподготовки, повышения квалификации лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, а также профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»;

6) подпункт 7 статьи 14 после слов «из аварийного жилищного фонда» дополнить словами «, организует 
осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда, независи
мо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников поме
щений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка 
предоставления коммунальных услуг установленным требованиям законодательства»;

7) подпункт 9 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«9) организует осуществление областных и межмуниципальных программ и проектов в сфере физической 

культуры и спорта, проведение официальных областных и межмуниципальных физкультурных, физкультур
но-оздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечивает подготовку спортивных сборных команд Свер
дловской области, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 
организует присвоение спортивных разрядов и соответствующих квалификационных категорий спортивных 
судей в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
21 декабря 2007 года
№ 165-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11,12,2007 г, № 1070-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-185) 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 

обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-185).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 

обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области» для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обес

печении пожарной безопасности на территории Свердловской области», принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 11 декабря 2007 года и одобренный Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области, 

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

обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов
ской дбласти «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург 
21 декабря 2007 года 
№ 1300-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об обеспечении пожарной 

безопасности на территории 
Свердловской области»

Принят Областной Думой 11 декабря 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-03 «Об обеспечении пожарной безопас

ности на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 25 декабря 2006 года № 101-03 («Областная газета», 2006, 27 
декабря, № 441-442), следующие изменения:

1) в подпункте 10 статьи 2 слова «, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожароту
шения» исключить;

2) статью 2 дополнить подпунктом 11 следующего содержания.
«11) организация тушения пожаров - совокупность оперативно-тактических и инженерно-технических 

мероприятий (за исключением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности), направ
ленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение 
аварийно-спасательных работ.»;

3) подпункт 2 пункта 1 и подпункт 2 пункта 3 статьи 6 признать утратившими силу;
4) в подпункте 6 статьи 7, частях первой и второй пункта 1 статьи 18 слова «принятых органами государ

ственной власти Свердловской области решениях по обеспечению пожарной безопасности» заменить слова
ми «решениях по обеспечению пожарной безопасности, принятых органами государственной власти Сверд
ловской области, мерах пожарной безопасности»;

5) статью 8 изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Деятельность органов местного самоуправления поселений и городских округов, 

расположенных на территории Свердловской области, в сфере 
обеспечения пожарной безопасности

Органы местного самоуправления поселений и городских округов, расположенных на территории Сверд
ловской области, в соответствии с федеральным законом обеспечивают первичные меры пожарной безопас
ности в границах сельских населенных пунктов путем:

1) создания условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

2) создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружно
го водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

3) оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожар
ным инвентарем;

4) организации и принятия мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопо
жарной службы о пожаре;

5) принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений 
Государственной противопожарной службы;

6) включения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития 
территорий поселений и городских округов;

7) оказания содействия органам государственной власти Свердловской области в информировании населе
ния о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

8) установления особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Органы местного самоуправления поселений и городских округов, расположенных на территории Сверд

ловской области, в соответствии с федеральным законом обеспечивают первичные меры пожарной безопас
ности в границах городских населенных пунктов путем:

1) создания условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

2) включения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития 
территорий поселений и городских округов;

3) оказания содействия органам государственной власти Свердловской области в информировании насе
ления о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населе
ния;

4) установления особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.»;
6) главу 5 дополнить статьей 22-1 следующего содержания:

«Статья 22-1. Формирование и реализация областных государственных целевых программ 
в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории Свердловской области 

Формирование и реализация областных государственных целевых программ в сфере обеспечения 
пожарной безопасности на территории Свердловской области осуществляются в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.».
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
21 декабря 2007 года 
№ 168-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11,12.2007 г. № 1071-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области «О внесении
изменений в Областной закон «О здравоохранении
в Свердловской области» (проект № ПЗ-180)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О здравоохранении 

в Свердловской области» (проект № ПЗ-180).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О здравоохране

нии в Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

' Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20,12,2007 г, № 888-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Областной
закон «О здравоохранении в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област

ной закон «О здравоохранении в Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О здравоохране

нии в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

И.о. председателя
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О здравоохранении в Свердловской области» 

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

нии в Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти 11 декабря 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 20 декабря 2007 года,

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

нении в Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон 

«О здравоохранении в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
24 декабря 2007 года
№ 1371-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Областной закон
«О здравоохранении в Свердловской области»

Принят Областной Думой 11 декабря 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 20 декабря 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 21 августа 1997 года № 54-03 «О здравоохранении в Свердловской облас

ти» («Областная газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 
ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), Законами Свердловской области 
от 12 октября 2004 года № 142-03 («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274-277), от 27 декабря 2004 
года № 222-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 16 мая 2005 года № 43-03 («Област
ная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18-03 («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84- 
85), от 13 июня 2006 года № 35-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 8 декабря 2006 года 
№ 91-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) и от 22 мая 2007 года № 47-03 («Областная 
газета», 2007, 23 мая, № 166), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 и подпункт 4 пункта 3 статьи 9 признать утратившими силу;
2) абзац первый статьи 11 после слова «области,» дополнить словами «за исключением территорий, 

медико-санитарное обеспечение населения которых в соответствии с федеральным законом осуществляется 
в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществля
ющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий,»;

3) подпункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«3) организуют оказание первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи (за исклю

чением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после 
родов, в том числе формируют муниципальное задание по оказанию этой помощи в медицинских организаци
ях;»;

4) статью 11 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) организуют обеспечение учреждений муниципальной системы здравоохранения лекарственными и 

иными средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфек
ционными средствами;»;

5) статью 11 дополнить частью второй следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в соответствии с феде

ральным законом вправе создать службу неотложной медицинской помощи в структуре медицинских учреж
дений.»;

6) подпункт 3 пункта 2 статьи 31 признать утратившим силу;
7) статью 33-1 признать утратившей силу;
8) в пункте 2 статьи 37 слова «включаются программа обязательного медицинского страхования и про

грамма обеспечения граждан лекарственными средствами» заменить словами «включается территориальная 
программа обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Свер
дловской области»;

9) в наименовании главы X слова «оплата труда работников областных государственных учреждений 
здравоохранения.» исключить;

10) статью 52 признать утратившей силу;
11) пункт 5 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«5. Для медицинских и фармацевтических работников, окончивших медицинские и фармацевтические органи

зации среднего профессионального образования, интернатуру или ординатуру медицинских и фармацевтических 
организаций высшего профессионального образования либо аспирантуру медицинских и фармацевтических орга
низаций высшего профессионального образования по очной форме обучения, устанавливается следующая мера 
социальной поддержки — единовременное пособие медицинскому и фармацевтическому работнику на обзаведе
ние хозяйством.

Единовременное пособие медицинскому и фармацевтическому работнику на обзаведение хозяйством 
выплачивается при соблюдении следующих условий:

1) медицинский или фармацевтический работник, обратившийся за выплатой пособия, поступил на работу 
в областное государственное учреждение здравоохранения или в муниципальное учреждение здравоохране
ния, осуществляющее деятельность на территории Свердловской области, в год окончания медицинской или 
фармацевтической организации среднего профессионального образования, интернатуры или ординатуры 
медицинской или фармацевтической организации высшего профессионального образования, аспирантуры 
медицинской или фармацевтической организации высшего профессионального образования либо в год окон
чания медицинской или фармацевтической организации среднего профессионального образования, интерна
туры или ординатуры медицинской или фармацевтической организации высшего профессионального образо
вания был призван на военную службу и поступил на работу в областное государственное учреждение здра
воохранения или в муниципальное учреждение здравоохранения, осуществляющее деятельность на террито
рии Свердловской области, в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы по призыву;

2) медицинский или фармацевтический работник, обратившийся за выплатой пособия, заключил трудовой 
договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор на срок не менее трех лет;

3) медицинский или фармацевтический работник, обратившийся за выплатой пособия, ранее не получал 
единовременное пособие медицинскому и фармацевтическому работнику на обзаведение хозяйством.

Размер единовременного пособия медицинскому и фармацевтическому работнику на обзаведение хозяй
ством, условия и порядок его выплаты, а также случаи, в которых лицо, получившее указанное пособие, 
обязано возвратить полученные денежные средства, устанавливаются Правительством Свердловской облас
ти.»;

12) главу XII дополнить статьей 58-1 следующего содержания:
«Статья 58-1. Формирование и реализация областныхгосударственных целевых 

программ по развитию здравоохранения, профилактике 
заболеваний, лекарственному обеспечению, санитарно-гигиеническому 
образованию населения и по другим вопросам в сфере 
охраны здоровья граждан на территории Свердловской области

Формирование и реализация областных государственных целевых программ по развитию здравоохране
ния, профилактике заболеваний, лекарственному обеспечению, санитарно-гигиеническому образованию на
селения и по другим вопросам в сфере охраны здоровья граждан на территории Свердловской области 
осуществляются в порядке, установленном Правительством Свердловской области.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за исклю

чением подпунктов 1 — 7 и 12 статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2008 года.
2. Действие изменения, предусмотренного в подпункте 11 статьи 1 настоящего Закона, распространяется на 

отношения, связанные с назначением и выплатой медицинским и фармацевтическим работникам, окончившим 
интернатуру или ординатуру медицинских и фармацевтических организаций высшего профессионального об
разования, единовременного пособия медицинскому и фармацевтическому работнику на обзаведение хозяй
ством, возникшие с 1 января 2007 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
24 декабря 2007 года
№ 171-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2007 г, № 1072-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений
в Областной закон «О защите населения Свердловской области
от заболеваний, передаваемых половым путем» (проект № ПЗ-193)

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

те населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых половым путем» (проект № 
ПЗ-193).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 
защите населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых половым путем» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20,12.2007 г. № 886-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений
в Областной закон «О защите населения Свердловской 
области от заболеваний, передаваемых половым путем»

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

ний в Областной закон «О защите населения Свердловской области от заболеваний, передавае
мых половым путем».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 
защите населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых половым путем» Гу
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

И.о. председателя
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Областной закон «О защите населения 

Свердловской области от заболеваний, передаваемых половым путем» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 
защите населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых половым путем», при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 11 декабря 2007 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти 20 декабря 2007 года,

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

защите населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых половым путем» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О защите населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых 
половым путем» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
24 декабря 2007 года
Нг 1374-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Областной закон 
«О защите населения Свердловской области 

от заболеваний, передаваемых половым путем»
Принят Областной Думой 11 декабря 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 20 декабря 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1997 года № 60-03 «О защите населения Свердловской 

области от заболеваний, передаваемых половым путем» («Областная газета», 1997, 11 ноября, № 
170) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 июля 2001 года № 42-03 
(«Областная газета», 2001, 26 июля, № 146-147), от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная 
газета», 2001, 29 декабря, № 262-263), от 7 мая 2003 года № 13-03 («Областная газета», 2003, 8 
мая, № 97-98) и от 22 ноября 2004 года № 169-03 («Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316- 
317), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 и подпункт 2 части первой пункта 2 статьи 5 признать утратившими силу;
2) подпункт 3 части первой пункта 2 статьи 5 и наименование главы IV после слова «организа

ций» дополнить словами «, дерматовенерологических отделений или кабинетов иных организа
ций здравоохранения»,

3) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Единовременное пособие медицинским работникам специализированных 

дерматовенерологических организаций, дерматовенерологических 
отделений или кабинетов иных организаций здравоохранения, 
подвергающимся риску заражения заболеваниями, передаваемыми 
половым путем, при исполнении служебных обязанностей на территории 
Свердловской области

Медицинские работники специализированных дерматовенерологических организаций, дерма
товенерологических отделений или кабинетов иных организаций здравоохранения, подвергаю
щиеся риску заражения заболеваниями, передаваемыми половым путем, при исполнении служеб
ных обязанностей на территории Свердловской области, замещающие должности, перечень ко
торых утверждается Правительством Свердловской области, имеют право на получение едино
временного пособия в размере 15000 рублей в связи с выходом на пенсию при наличии стажа 
работы в специализированных дерматовенерологических организациях и (или) в дерматовенеро
логических отделениях, кабинетах иных организаций здравоохранения не менее 25 лет.

Единовременное пособие, указанное в части первой настоящей статьи, выплачивается в поряд
ке, установленном Правительством Свердловской области.

Финансирование затрат, связанных с выплатой единовременного пособия, указанного в части 
первой настоящей статьи, осуществляется за счет средств областного бюджета.»;

4) главу V дополнить статьей 24-1 следующего содержания:
«Статья 24-1. Единовременное пособие медицинским работникам специализированных 

дерматовенерологических организаций, дерматовенерологических 
отделений или кабинетов иных организаций здравоохранения, вышедшим 
на пенсию до 1 января 1998 года, подвергавшимся риску заражения 
заболеваниями, передаваемыми половым путем, при исполнении 
служебных обязанностей на территории Свердловской области

Медицинским работникам специализированных дерматовенерологических организаций, дер
матовенерологических отделений или кабинетов иных организаций здравоохранения, вышедшим 
на пенсию до 1 января 1998 года, подвергавшимся риску заражения заболеваниями, передавае
мыми половым путем, при исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской 
области, замещавшим должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловс
кой области, при наличии стажа работы в специализированных дерматовенерологических орга
низациях и (или) в дерматовенерологических отделениях, кабинетах иных организаций здравоох
ранения не менее 25 лет в 2008 году осуществляется выплата единовременного пособия в разме
ре 15000 рублей.

Единовременное пособие, указанное в части первой настоящей статьи, выплачивается в поряд
ке, установленном Правительством Свердловской области.

Финансирование затрат, связанных с выплатой единовременного пособия, указанного в части 
первой настоящей статьи, Осуществляется за счет средств областного бюджета.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
24 декабря 2007 года
№ 174-03
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2007 г. № 1073-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Областной закон
«О противотуберкулезной
помощи населению и
предупреждении распространения
туберкулеза в Свердловской
области» (проект № ПЗ-194)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 

противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-194).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 
противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2007 г. № 887-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Областной
закон «О противотуберкулезной
помощи населению и предупреждении
распространения туберкулеза
в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 
противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

И.о. председателя
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О противотуберкулезной помощи населению 
и предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской области» 

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

противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 11 декабря 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 20 декабря 2007 года,

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

противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
24 декабря 2007 года
№ 1372-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Областной закон
«О противотуберкулезной помощи населению 

и предупреждении распространения туберкулеза 
в Свердловской области»

Принят Областной Думой 11 декабря 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 20 декабря 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 14 апреля 1997 года № 23-03 «О противотуберкулезной помощи 

населению и предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997,22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262-263), 
от 27 декабря 2002 года № 69-03 («Областная газета», 2002, 28 декабря, № 274-277) и от 22 
ноября 2004 года № 170-03 («Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316-317), следующие 
изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 и подпункт 2 пункта 2 статьи 6 признать утратившими силу;
2) в подпункте 6 пункта 2 статьи 6 слова «дополнительных мер социальной поддержки 

медицинским» заменить словами «мер социальной поддержки медицинским и иным»;
3) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Деятельность органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, в сфере 
предупреждения распространения туберкулеза

Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в соответствии с федеральным законодательством принимают 
меры по выявлению и профилактике туберкулеза.»;

4) в наименовании главы IV слова «непосредственно участвующих в оказании 
противотуберкулезной помощи» заменить словами «подвергающихся риску заражения 
туберкулезом при исполнении служебных обязанностей»;

5) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Единовременное пособие медицинским и иным работникам 

противотуберкулезных организаций, противотуберкулезных отделений или кабинетов 
иных организаций здравоохранения, подвергающимся риску заражения туберкулезом 
при исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской области

Медицинские и иные работники противотуберкулезных организаций, противотуберкулезных 
отделений или кабинетов иных организаций здравоохранения, подвергающиеся риску заражения 
туберкулезом при исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской области, 
замещающие должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской 
области, имеют право на получение единовременного пособия в размере 15000 рублей в связи с 
выходом на пенсию при наличии стажа работы в противотуберкулезных организациях и (или) 
противотуберкулезных отделениях, кабинетах иных организаций здравоохранения не менее 25 
лет.

Единовременное пособие, указанное в части первой настоящей статьи, выплачивается в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Финансирование затрат, связанных с выплатой единовременного пособия, указанного в части 
первой настоящей статьи, осуществляется за счет средств областного бюджета.»;

6) главу V дополнить статьей 18-2 следующего содержания:
«Статья 18-2. Единовременное пособие медицинским работникам 

противотуберкулезных организаций, противотуберкулезных отделений или кабинетов 
иных организаций здравоохранения, вышедшим на пенсию до 1 января 1998 года, и 
иным работникам этих организаций, вышедшим на пенсию до 1 января 2008 года, 
подвергавшимся риску заражения туберкулезом при исполнении служебных 
обязанностей на территории Свердловской области

Медицинским работникам противотуберкулезных организаций, противотуберкулезных 
отделений или кабинетов иных организаций здравоохранения, вышедшим на пенсию до 1 января 
1998 года, и иным работникам этих организаций, вышедшим на пенсию до 1 января 2008 года, 
подвергавшимся риску заражения туберкулезом при исполнении служебных обязанностей на 
территории Свердловской области, замещавшим должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области, при наличии стажа работы в противотуберкулезных 
организациях и (или) противотуберкулезных отделениях, кабинетах иных организаций 
здравоохранения не менее 25 лет в 2008 году осуществляется выплата единовременного пособия 
в размере 15000 рублей.

Единовременное пособие, указанное в части первой настоящей статьи, выплачивается в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Финансирование затрат, связанных с выплатой единовременного пособия, указанного в части 
первой настоящей статьи, осуществляется за счет средств областного бюджета.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
24 декабря 2007 года
Кг 172-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2007 г. № 1074-ПОД 
г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«О государственной охране 
объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-181) 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) в Свердловской области» (проект № ПЗ-181).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) в Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О государственной охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) в Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 11 декабря 2007 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области,

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

области «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) в Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
21 декабря 2007 года 
№ 1292-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О государственной охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 
в Свердловской области»

Принят Областной Думой 11 декабря 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
СверДМОДкДОФбМЙи н·
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-03 «О государственной 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 25 июня, № 159-160) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 22 ноября 2004 года № 171-03 («Областная газета», 2004, 24 ноября, 
№ 316-317), от 17 апреля 2006 года № 22-03 («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116-117) 
и от 22 мая 2007 года № 49-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), следующие изменения: 

1) подпункт 2 статьи 6 признать утратившим силу;
2) подпункт 8 пункта 2 статьи 7 признать утратившим силу;
3) пункт 2 статьи 7 дополнить подпунктом 12-2 следующего содержания:
«12-2) принимает в порядке, предусмотренном федеральным законом, решения об исключении 

объектов культурного наследия областного значения и объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения из единого государственного реестра объектов культурного 
наследия;»;

4) в подпункте 3 статьи 8 слова «и ведение совместно с федеральными органами 
государственной власти» заменить словами «совместно с федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия»;

5) в пункте 1 статьи 13 слова «и ведется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия 
совместно с федеральными органами государственной власти» заменить словами 
«уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере охраны объектов культурного наследия совместно с федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия»;

6) пункт 8 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«8. Ведение единого государственного реестра объектов культурного наследия в соответствии 

с федеральным законом включает в себя присвоение регистрационного номера объекту 
культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия, 
мониторинг данных об объектах культурного наследия, внесенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия при регистрации в нем объектов, документационное 
обеспечение единого государственного реестра объектов культурного наследия и возлагается 
на федеральный орган охраны объектов культурного наследия.»;

7) главу 7 дополнить статьей 27-1 следующего содержания:
«Статья 27-1. Формирование и реализация областных государственных целевых 

программ сохранения, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия

Формирование и реализация областных государственных целевых программ сохранения, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия осуществляются в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
21 декабря 2007 года 
№ 160-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2007 г. № 1075-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Областной
закон «Об образовании 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-189)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об 

образовании в Свердловской области» (проект № ПЗ-189).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об 

образовании в Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон «Об образовании в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об 
образовании в Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 

Свердловской области 11 декабря 2007 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области,

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

образовании в Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

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

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
21 декабря 2007 года
№ 1293-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Областной закон 
«Об образовании в Свердловской области»

Принят Областной Думой 11 декабря 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 16 июля 1998 года № 26-03 «Об образовании в Свердловской 

области» («Областная газета», 1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16-03 («Областная газета», 2004, 26 июня, № 
162), от 27 декабря 2004 года № 225-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 
14 июня 2005 года № 54-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 7 марта 2006 
года № 9-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70), от 27 апреля 2007 Года № 32-03 
(«Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143) и от 29 октября 2007 года № 110-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370-375), следующие изменения:

1) в части второй пункта 1 статьи 13 слова «или на первой ступени организаций» заменить 
словами «и в образовательных организациях»;

2) часть первую пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Целями высшего профессионального образования в соответствии с федеральным законом 

являются подготовка и переподготовка специалистов соответствующего уровня, удовлетворение 
потребностей личности в углублении и расширении образования.»;

3) пункт 2 статьи 13 после части первой дополнить новой частью следующего содержания:
«Подготовка лиц с высшим профессиональным образованием для получения квалификации 

(степени) «бакалавр» и квалификации (степени) «специалист» в соответствии с федеральным 
законом осуществляется на базе среднего (полного) общего, среднего профессионального 
образования, а для получения квалификации (степени) «магистр» — на базе бакалавриата.»;

4) подпункт 2 пункта 1 и подпункт 3 пункта 3 статьи 18 признать утратившими силу;
5)статью 20 после слов «дополнительного образования» дополнить словами «детям (за 

исключением предоставления дополнительного образования детям в областных государственных 
образовательных учреждениях)»;

6) в наименовании главы VI слова «оплата труда работников областных государственных 
образовательных учреждений и» исключить;

7) статью 34 признать утратившей силу;
8) пункт 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«Для педагогических работников, окончивших образовательные организации среднего или 

высшего профессионального образования либо аспирантуру образовательных организаций 
высшего профессионального образования по очной форме обучения, устанавливается следующая 
мера социальной поддержки — единовременное пособие педагогическому работнику на 
обзаведение хозяйством.

Единовременное пособие педагогическому работнику на обзаведение хозяйством 
выплачивается при соблюдении следующих условий:

1) педагогический работник, обратившийся за выплатой пособия, поступил на работу в 
областную государственную образовательную организацию или в муниципальную 
образовательную организацию, осуществляющую деятельность на территории Свердловской 
области, в год окончания образовательной организации среднего или высшего 
профессионального образования или аспирантуры образовательной организации высшего 
профессионального образования либо в год окончания образовательной организации среднего 
или высшего профессионального образования был призван на военную службу и поступил на 
работу в областную государственную образовательную организацию или в муниципальную 
образовательную организацию, осуществляющую деятельность на территории Свердловской 
области, в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы по призыву;

2) педагогический работник, обратившийся за выплатой пособия, заключил трудовой договор 
на неопределенный срок или срочный трудовой договор на срок не менее трех лет;

3) педагогический работник, обратившийся за выплатой пособия, ранее не получал 
единовременное пособие педагогическому работнику на обзаведение хозяйством.

Размер единовременного пособия педагогическому работнику на обзаведение хозяйством, 
условия и порядок его выплаты, а также случаи, в которых лицо, получившее указанное пособие, 
обязано возвратить полученные денежные средства, устанавливаются Правительством 
Свердловской области.»;

9) главу VII дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41. Формирование и реализация областных государственных целевых 

программ развития образования на территории Свердловской области
Формирование и реализация областных государственных целевых программ развития 

образования на территории Свердловской области осуществляются в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
21 декабря 2007 года
№ 161-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2007 г. № 1076-ПОД 
г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской 
области на 2007 год» (проект № ПЗ-198) 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2007 год» (проект № ПЗ-198).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2007 год» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области 
на 2007 год» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2007 год», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 11 декабря 2007 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

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

области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2007 год» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2007 год» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
21 декабря 2007 года 
№ 1294-УГ

(Окончание на 8-й стр.).
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ области

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2007 год»

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

11 декабря 2007 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 90-03 «О бюджете 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420- 
422) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 30- 
03 («Областная газета», 2007,11 апреля, № 115-116), от 12 июля 2007 года № 76-03 («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232-249) и от 3 декабря 2007 года № 155-03 («Областная газета», 
2007, 4 декабря, № 423-428), следующие изменения:

1) в частях первой и второй пункта 1 статьи 2 число «13865306,9» заменить числом 
«15092394,7»;

2) в приложении 1 «Свод доходов государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2007 год, сгруппированных 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации» в таблице строки 
21—33 изложить в следующей редакции:

21. 000 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступле
ния

3906641,7

22. 000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступле
ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос
сийской Федерации

3906641,7

23. 000 2 02 03900 09 
0000 151

Субвенции территориаль
ным фондам обязательного 
медицинского страхования 2613327,5

24. 000 2 02 03901 09 
0000 151

Субвенции бюджетам тер
риториальных фондов обя
зательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение государствен
ного задания в соответ
ствии с программой госу
дарственных гарантий ока
зания гражданам Россий
ской Федерации бесплат
ной медицинской помощи 
на оказание учреждениями 
здравоохранения муници
пальных образований, ока
зывающими первичную ме
дико-санитарную помощь (а 
при их отсутствии - соот
ветствующими учреждения
ми здравоохранения субъ
екта Российской Федера
ции), дополнительной ме
дицинской помощи, оказы
ваемой врачами-терапевта
ми участковыми, врачами- 
педиатрами участковыми, 
врачами общей практики 
(семейными врачами), ме
дицинскими сестрами 
участковыми врачей- 
терапевтов 
участковых,врачей-педиа
тров участковых, меди
цинскими сестрами врачей 
общей практики 317136,6

24-1. 000 2 02 03902 09 
0000 151

Субвенции бюджетам тер
риториальных фондов обя
зательного медицинского 
страхования на проведение 
диспансеризации находя
щихся в стационарных 
учреждениях детей-сирот и 
детей, оставшихся без по
печения родителей 2605,0

25. 000 2 02 03903 09 
0000 151

Средства, передаваемые 
бюджетам территориаль
ных фондов обязательного 
медицинского страхования 
на оказание отдельным ка
тегориям
граждан государственной 
социальной помощи по 
обеспечению лекарствен
ными средствами 2293585,9

26. 000 2 02 04000 00 
0000 151

Субсидии от других бюдже
тов бюджетной системы 
Российской Феде
рации 1293314,2

27. 000 2 02 04900 09 
0000 151

Субсидии бюджетам терри
ториальных фондов обяза
тельного медицинскоги 
страхования 1293314,2

28. 000 2 02 04901 09 
0000 151

Субсидии бюджетам терри
ториальных фондов обяза- - 
тельного медицинского 
страхования на обязатель
ное медицинское страхова
ние неработающего насе
ления (детей) 92647,5

29. 000 2 02 04903 09 
0000 151

Субсидии территориаль
ным фондам обязательного 
медицинского страхования 
на выііилнение территори
альных программ обяза
тельно о медицинского 
стрсіхования в рамках базо
вой программы обязатель
ного медицинского страхо
вания 895975,7

30. 000 2 02 04904 09 
0000 151

Субсидии бюджетам терри- 
ториал НЫХ ФОНДОВ ОбЯЗЭ- 
тельноі ) іедицинского 
страхования на проведение 
дополні ельной диспансе
ризации работающих гра
ждан 67545,4

31. 000 2 02 04905 09 
0000 151

Субсидии бюджетам терри
ториальных фондов обяза
тельного медицинско і 
страхования на дополни
тельную оплату амбулатор-

3) в приложении 2 «Свод расходов государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2007 год, сгруппированных 
в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации» 
в таблице строки 5—15 изложить в следующей редакции:

но-поликлини-
ческой помощи, оказанной 
неработающим пенсионе
рам в рамках территори
альной программы обяза
тельного медицинского 
страхования 12867,1

32. 000 2 02 04906 09 
0000 151

Субсидии, передаваемые 
бюджетам территориаль
ных фондов обязательного 
медицинского страхования 
на проведение пилотного 
проекта, направленного на 
повышение качества услуг 
в сфере здравоохранения 224278,5

33. Всего доходов 15092394,7

5. 0900 Здравоохранение и спорт 14727163,4
6. 0901 Здравоохранение 14727163,4
7. 0901 771 00 00 Территориальная про

грамма обязательного 
медицинского страхова
ния 14727163,4

8. 0901 771 00 00 455 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма* 11716497,4

8-1. 0901 771 00 00 581 Проведение диспансери
зации находящихся в 
стационарных учрежде
ниях детей-сирот и де
тей, оставшихся без по
печения родителей 2605,0

9. 0901 771 00 00 719 Проведение пилотного 
проекта, направленного 
на повышение качества 
услуг в сфере здраво
охранения 224278,5

10. 0901 771 00 00 748 Обеспечение лекарствен
ными средствами отдель
ных категорий граждан 2293585,9

11. 0901 771 00 00 793 Дополнительная оплата 
амбулаторно-поликлини
ческой помощи, оказан
ной неработающим пен
сионерам в рамках тер
риториальной программы 
обязательного меди
цинского страхования 12867,1

12. 0901 771 00 00 795 Обязательное меди
цинское страхование не
работающего населения 
(детей) 92647,5

13. 0901 771 00 00 797 Проведение дополни
тельной диспансериза
ции работающих гра
ждан 67545,4

14.

■ ■■

0901

- ...... .

771 00 00 798 Финансовое обеспечение 
государственного зада
ния в соответствии с про
граммой государствен
ных гарантий оказания 
гражданам Российской 
Федерации бесплатной 
медицинской помощи на 
оказание учреждениями 
здравоохранения муни
ципальных образований, 
оказывающими первич
ную медико-санитарную 
помощь (а при их отсут
ствии - соответствующи
ми учреждениями здра
воохранения субъекта 
Российской Федерации), 
дополнительной меди
цинской помощи, оказы
ваемой врачами-терапев
тами участковыми, вра
чами-педиатрами участ
ковыми, врачами общей 
практики (семейными 
врачами), медицинскими 
сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участ
ковых, врачей-педиатров 
участковых, медицински
ми сестрами врачей об
щей практики 317136,6

15. Всего расходов 1509239
4,7

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 
г.Екатеринбург 
21 декабря 2007 года 
№ 162-03

Э.Э.Россель.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2007 г. № 1078-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Закон
Свердловской области
«О почетном звании
Свердловской области 
«Почетный гражданин 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-175)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области» (проект № ПЗ-175).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин 

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

области «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 11 
декабря 2007 Тода и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области,

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

области «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
г.Екатеринбург
21 декабря 2007 года
№ 1298-УГ

Э.Э.Россель.

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

как закон Свердловской области 

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ области

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О почетном звании Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области»
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

11 декабря 2007 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 

Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 124-03 («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403-404), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Допускается присвоение почетного звания Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области» посмертно.»;
2) часть первую пункта 1 статьи 4 после слов «"Почетный гражданин Свердловской области"» 

дополнить словами «изготовляется из серебра и»;
3) в части второй пункта 1 статьи 4 слова «, рядом с которым в последующем гравируется 

номер нагрудного знака» исключить, слова «Оборотная сторона нагрудного знака к почетному 
званию» заменить словами «На полированном четырехугольнике рядом со знаком «№» в 
последующем гравируется номер нагрудного знака к почетному званию Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области». Оборотная сторона нагрудного знака к почетному 
званию Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;

4) часть третью пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Нагрудный знак к почетному званию Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области» при помощи позолоченных ушка и звена соединяется с позолоченным 
ушком прямоугольной колодки нагрудного знака к почетному званию Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области», изготовленной из серебра. Колодка нагрудного 
знака к почетному званию Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 
изготовлена в виде выпуклого изображения флага Свердловской области с позолоченной 
окантовкой. Изображение флага Свердловской области выполнено цветной эмалью в 
соответствии с его описанием, установленным законом Свердловской области. Высота колодки 
нагрудного знака к почетному званию Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области» — 16 миллиметров, ширина — 38 миллиметров. Колодка нагрудного знака к почетному 
званию Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» по бокам имеет 
выемку размером 11 на 1,5 миллиметра. Нагрудный знак к почетному званию Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области», звено и колодка нагрудного знака к 
почетному званию Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 
изготовляются из серебра 925 пробы.»;

5) часть четвертую пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«На оборотной стороне нагрудного знака к почетному званию Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области» закреплена булавка из нержавеющей стали для 
прикрепления нагрудного знака к почетному званию Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» к одежде.»;

6) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Описание удостоверения к почетному званию Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области»
1. Удостоверение к почетному званию Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области» представляет собой книжечку размером 100 на 75 миллиметров и состоит 
из обложки и четырех ненумерованных страниц, прошитых нитью по всей длине сгиба.

Внешняя сторона обложки удостоверения к почетному званию Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» изготовлена из износостойкого материала 
красного цвета, а внутренняя сторона — из плотной бумаги в сетку светло-розового цвета. 
Страницы книжечки изготовлены из плотной бумаги в сетку светло-розового цвета.

2. На правой внешней стороне обложки удостоверения к почетному званию Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области» посередине вверху помещено 
выполненное золотым тиснением изображение полного герба Свердловской области размером 
40 на 55 миллиметров, под которым в центре помещена выполненная золотым тиснением надпись 
в пять строк: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв в строке 4 миллиметра); «к почетному званию» 
(высота букв в строке 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота прописных букв в строке 
3 миллиметра, строчных букв — 2 миллиметра); «"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН» (высота букв в 
строке 4 миллиметра); «СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"» (высота букв в строке 4 миллиметра).

На левой внешней стороне обложки удостоверения к почетному званию Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» изображения и надписи отсутствуют.

На левой внутренней стороне обложки удостоверения к почетному званию Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области» изображения и надписи отсутствуют.

На первой странице удостоверения к почетному званию Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» посередине вверху помещено уменьшенное цветное 
изображение полного герба Свердловской области размером 30 на 40 миллиметров, под которым 
в центре помещена надпись в пять строк: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв в строке 3,5 
миллиметра); «к почетному званию» (высота букв в строке 2 миллиметра); «Свердловской 
области» (высота прописных букв в строке 3 миллиметра, строчных букв — 2 миллиметра); 
«"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН» (высота букв в строке 3,5 миллиметра); «СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ"» (высота букв в строке 3,5 миллиметра). Ниже в центре помещен знак «№», рядом с 
которым типографским способом печатается номер удостоверения к почетному званию 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области», начиная с 1 (высота знака 
и цифр в строке 4 миллиметра). Все надписи выполнены типографской краской черного цвета.

На второй странице удостоверения к почетному званию Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» в центре помещено цветное уменьшенное изображение 
нагрудного знака к почетному званию Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области».

На третьей странице удостоверения к почетному званию Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» вверху помещены три линии для последующего указания 
над ними фамилии, имени и отчества лица, которому присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области». Ниже помещена надпись в семь строк: 
«Указом Губернатора» (высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв — 2 
миллиметра); «Свердловской области» (высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра,
строчных букв — 2 миллиметра); «от «___ » 20___ года №____ -УГ» (высота прописных
букв, цифр и знака в строке 2,5 миллиметра, строчных букв — 2 миллиметра) для последующего 
указания над линиями даты подписания и номера Указа Губернатора Свердловской области о 
присвоении соответствующему лицу почетного звания Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»; «удостоен(а) почетного звания» (высота букв в строке 2 
миллиметра); «Свердловской области» (высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, 
строчных букв — 2 миллиметра); «"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН» (высота букв в строке 3,5 
миллиметра); «СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"» (высота букв в строке 3,5 миллиметра). Слева в 
углу помещена надпись «м.п.» (высота букв в надписи 2 миллиметра) и надпись в две строки: 
«Губернатор» (высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв — 2 миллиметра); 
«Свердловской области» (высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв — 2
миллиметра). Ниже в левом углу помещена надпись «№ нагрудного знака: » (высота
знака в надписи 3 миллиметра, букв — 2 миллиметра) для последующего указания над линией 
номера нагрудного знака. Надпись «"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"» 
выполнена типографской краской красного цвета, остальные надписи — типографской краской 
черного цвета. Фамилия, имя, отчество лица, которому присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области», дата подписания и номер Указа 
Губернатора Свердловской области о присвоении почетного звания Свердловской области 
«I Іочетный гражданин свердловской области», номер нагрудного знака вносятся в удостоверение 
путем впечатываі ия шрифтом черного цвета либо вписываются от руки черной тушью или черными 
несмываемыми чернилами. Удостоверение собственноручно подписывается Губернатором 
Свердловской области. На третьей странице удостоверения к почетному званию Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области» ставится гербовая печать Губернатора 
Свердловской области, оттиск которой накрывает надпись «м.п.».

На четвертой странице удостоверения к почетному званию Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» помещена надпись в три строки: «Извлечение из Закона 
Свердловской области» (высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв — 1,5 
миллиметра); «"О почетном звании Свердловской области» (высота прописных букв в строке 2,5 
миллиметра, строчных букв — 1,5 миллиметра); «"Почетный гражданин Свердловской области"» 
(высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв — 1,5 миллиметра). Ниже 
помещен текст заголовка и частей первой и второй статьи 5 настоящего Закона (высота прописных 
букв в строках текста 2 миллиметра, строчных букв — 1,2 миллиметра).

На правой внутренней стороне обложки удостоверения к почетному званию Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области» помещен текст частей третьей и четвертой 
с а з ч «и <· цего закона (высота прописных Букв в строках текста 2 миллиметра, строчных 
букв — 1,2 миллиметра).

3. Изображение удостоверения к почетному званию Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» в одноцветном варианте помещено в приложении 2 к 
настоящему Закону.»;

/ ) приложение 1 «Изооражени»· рудного знака к почетному званию Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» в многоцветном и одноцветном вариантах» 
изложить в следующей редакции:

(Окончание на 9-й стр.).
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Специальный выпуск 9 стр.

(Окончание. Начало на 8-й стр.).
«Приложение 1 

к Закону Свердловской области 
«О почетном звании Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области»
Изображения нагрудного знака к почетному званию

Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 
в многоцветном и одноцветном вариантах

Изображение нагрудного знака к почетному званию
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 

з многоцветном варианте

Изображение нагрудного знака к почетному званию 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 

в одноцветном варианте

8) приложение 2 «Изображение удостоверения к почетному званию Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» в одноцветном варианте» изложить в следующей 
редакции:

«Приложение 2 
к Закону Свердловской области 

«О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»

Изображение удостоверения к почетному званию 
Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области» в одноцветном варианте

Изображение внешней стороны обложки удостоверения 
к почетному званию Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области»

Изображение левой внутренней стороны обложки и 
первой страницы удостоверения к почетному званию Свердловской 

области «Почетный гражданин Свердловской области»

Изображение второй и третьей страниц удостоверения 
к почетному званию Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области»

Указом Губернатора 
Свердловской области 

от « »  20__года №__ -УГ
удостоен(а) почетного звания 

Свердловской области 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

М.П.
Губернатор
Свердловской области

№ нагрудного знака:

Изображение четвертой страницы и правой внутренней стороны 
обложки удостоверения к почетному званию Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области»

При отсутствии у липа, которому присвоено по
четное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области», орденов, меда
лей, нагрудных знаков к почетным званиям, ука
занных в частях третьей и четвертой настоящей 
статьи, нагрудный знак к почетному званию 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» размещается на пиджаке 
(жакете) так, чтобы верхний край нагрудного знака 
к почетному званию располагался ниже уровня 
утла лацкана на 70 миллиметров.

При наличии у лица, которому присвоено почет
ное звание Свердловской области «Почетный іра- 
жданнн Свердловской области», нагрудных знаков 
к другим почетным званиям Свердловской области 
нагрудный знак к почетному званию Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской обла
сти» располагается перед ними.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Свердловской области
г.Екатеринбург
21 декабря 2007 года
№ 166-03

Э.Э.Россель.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2007 г. № 1079-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О межрегиональных связях
Свердловской области и
межрегиональных связях 
государственных органов 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-177)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О межрегиональных связях Свердловской области 

и межрегиональных связях государственных органов Свердловской области» (проект № ПЗ- 
177).

2. Направить Закон Свердловской области «О межрегиональных связях Свердловской области 
и межрегиональных связях государственных органов Свердловской области» для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О межрегиональных связях Свердловской области и межрегиональных 
связях государственных органов Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О межрегиональных связях Свердловской области 

и межрегиональных связях государственных органов Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 11 декабря 2007 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О межрегиональных связях Свердловской 

области и межрегиональных связях государственных органов Свердловской области» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О межрегиональных связях 
Свердловской области и межрегиональных связях государственных органов Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
21 декабря 2007 года
№ 1299-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О межрегиональных связях Свердловской области 
и межрегиональных связях государственных органов

Свердловской области
Принят Областной Думой 11 декабря 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с осуществлением межрегиональных 

связей Свердловской области и межрегиональных связей государственных органов Свердловской 
области, в том числе с ведением государственными органами Свердловской области переговоров 
об осуществлении межрегиональных связей Свердловской области и межрегиональных связей 
государственных органов Свердловской области, заключением, опубликованием, исполнением, 
изменением и расторжением соглашений Свердловской области об осуществлении 
межрегиональных связей, заключением, исполнением, изменением и расторжением соглашений 
государственных органов Свердловской области об осуществлении межрегиональных связей, 
открытием представительств Свердловской области на территориях других субъектов Российской 
Федерации, организацией их деятельности и ликвидацией, назначением представителей 
Свердловской области на территориях других субъектов Российской Федерации, организацией 
их деятельности и прекращением деятельности, открытием на территории Свердловской области 
представительств и размещение представителей других субъектов Российской Федерации, 
открытием представительств высших органов государственной власти Свердловской области 
при высших органах государственной власти других субъектов Российской Федерации, 
организацией их деятельности и ликвидацией, назначением представителей высших органов 
государственной власти Свердловской области при высших органах государственной власти 
других субъектов Российской Федерации, организацией их деятельности и прекращением 
деятельности, открытием представительств и размещением представителей высших органов 
государственной власти других субъектов Российской Федерации при высших органах 
государственной власти Свердловской области.

Статья 2. Осуществление Свердловской областью и государственными органами 
Свердловской области межрегиональных связей

1. Свердловская область осуществляет межрегиональные связи с другими субъектами 
Российской Федерации.

2. Государственные органы Свердловской области участвуют в осуществлении 
межрегиональных связей Свердловской области в порядке, предусмотренном настоящим 
Законом, а также вправе от своего имени осуществлять межрегиональные связи с 
государственными органами других субъектов Российской Федерации.

3. Межрегиональные связи Свердловской области и межрегиональные связи государственных 
органов Свердловской области осуществляются в торгово-экономической, научно-технической, 
экологической, гуманитарной, культурной и иных сферах.

Глава 2. Компетенция органов государственной власти Свердловской области в сфере 
осуществления межрегиональных связей Свердловской области и межрегиональных 

связей государственных органов Свердловской области
Статья 3. Компетенция Законодательного Собрания Свердловской области в сфере 

осуществления межрегиональных связей Свердловской области и межрегиональных 
связей государственных органов Свердловской области

Законодательное Собрание Свердловской области:
1) осуществляет законодательное регулирование отношений, связанных с осуществлением 

межрегиональных связей Свердловской области и межрегиональных связей государственных 
органов Свердловской области;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Свердловской области, 
регулирующих отношения, связанные с осуществлением межрегиональных связей Свердловской 
области и межрегиональных связей государственных органов Свердловской области;

3) утверждает заключение и расторжение соглашений Свердловской области об 
осуществлении межрегиональных связей;

4) направляет по предложению Губернатора Свердловской области своих представителей 
для участия в переговорах о заключении соглашений Свердловской области об осуществлении 
межрегиональных связей;

5) осуществляет другие полномочия в сфере осуществления межрегиональных связей 
Свердловской области и межрегиональных связей государственных органов Свердловской 
области в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области.

Статья 4. Компетенция Губернатора Свердловской области в сфере осуществления 
межрегиональных связей Свердловской области и межрегиональных связей 
государственных органов Свердловской области

Губернатор Свердловской области:
1) определяет в Бюджетном послании на очередной финансовый год приоритетные 

направления осуществления межрегиональных связей Свердловской области и межрегиональных 
связей государственных органов Свердловской области;

2) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих отношения, 
связанные с осуществлением межрегиональных связей Свердловской области и межрегиональных 
связей государственных органов Свердловской области;

3) представляет Свердловскую область при осуществлении межрегиональных связей 
Свердловской области;

4) принимает решение о вступлении в переговоры об осуществлении межрегиональных связей 
Свердловской области;

5) предоставляет лицам, замещающим государственные должности Свердловской области, 
отдельные полномочия на ведение переговоров об осуществлении межрегиональных связей 
Свердловской области;

6) заключает в пределах своей компетенции соглашения Свердловской области об 
осуществлении межрегиональных связей, подписывает соглашения Свердловской области об 
осуществлении межрегиональных связей;

7) организует исполнение соглашений об осуществлении межрегиональных связей 
Свердловской области;

8) принимает решения об открытии представительств Свердловской области на территориях 
других субъектов Российской Федерации и их ликвидации, назначает на должность и освобождает 
от должности руководителей представительств Свердловской области на территориях других 
субъектов Российской Федерации;

9) принимает решения о размещении представителей Свердловской области на территориях 
других субъектов Российской Федерации, назначает на должность и освобождает от должности 
представителей Свердловской области на территориях других субъектов Российской Федерации;

10) осуществляет другие полномочия в сфере осуществления межрегиональных связей 
Свердловской области и межрегиональных связей государственных органов Свердловской 
области в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и законами Свердловской области.

Статья 5. Компетенция Правительства Свердловской области в сфере осуществления 
межрегиональных связей Свердловской области и межрегиональных связей 
государственных органов Свердловской области

Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирующих отношения, 

связанные с осуществлением межрегиональных связей Свердловской области и межрегиональных 
связей государственных органов Свердловской области;

2) обеспечивает исполнение соглашений об осуществлении межрегиональных связей 
Свердловской области;

3) организует подготовку проектов соглашений об осуществлении межрегиональных связей 
Свердловской области;

4) взаимодействует с государственными органами других субъектов Российской Федерации 
по вопросам осуществления межрегиональных связей Свердловской области и межрегиональных 
связей государственных органов Свердловской области;

5) обеспечивает деятельность представительств и представителей Свердловской области на 
территориях других субъектов Российской Федерации;

6) осуществляет другие полномочия в сфере осуществления межрегиональных связей 
Свердловской области и межрегиональных связей государственных органов Свердловской 
области в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Свердловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Свердловской области.

Статья 6. Компетенция областных и территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в сфере осуществления межрегиональных 
связей Свердловской области и межрегиональных связей государственных органов 
Свердловской области

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере осуществления межрегиональных связей:

1) обеспечивает выполнение обязательств Свердловской области, предусмотренных 
соглашениями Свердловской области об осуществлении межрегиональных связей;

2) осуществляет организационное обеспечение проведения переговоров с органами 
государственной власти других субъектов Российской Федерации;

3) осуществляет подготовку проектов соглашений Свердловской области об осуществлении 
межрегиональных связей совместно с иными областными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области либо подготавливает заключения по проектам 
соглашений об осуществлении межрегиональных связей, подготовленных органами 
государственной власти других субъектов Российской Федерации, в которых в качестве одной 
из сторон указана Свердловская область;

4) осуществляет предварительное рассмотрение предложений о вступлении в переговоры об 
осуществлении межрегиональных связей Свердловской области;

5) координирует деятельность иных областных и территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в сфере осуществления межрегиональных связей 
Свердловской области;

6) организует информирование населения, в том числе через средства массовой информации, 
об осуществлении межрегиональных связей Свердловской области и межрегиональных связей 
государственных органов Свердловской области;

7) осуществляет другие полномочия в сфере осуществления межрегиональных связей 
Свердловской области и межрегиональных связей государственных органов Свердловской 
области в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Свердловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области.

2. Иные областные и территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в пределах своей компетенции:

1) обеспечивают выполнение обязательств Свердловской области, предусмотренных 
соглашениями Свердловской области об осуществлении межрегиональных связей;

2) осуществляют подготовку проектов соглашений Свердловской области об осуществлении 
межрегиональных связей совместно с уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере осуществления межрегиональных связей;

3) осуществляют предварительное рассмотрение предложений о вступлении в переговоры об 
осуществлении межрегиональных связей Свердловской области;

4) осуществляют другие полномочия в сфере осуществления межрегиональных связей 
Свердловской области и межрегиональных связей государственных органов Свердловской 
области в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Свердловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области.

Глава 3. Вступление в переговоры об осуществлении межрегиональных связей 
Свердловской области, межрегиональных связей государственных органов 

Свердловской области и ведение этих переговоров
Статья 7. Рассмотрение предложений о вступлении в переговоры об осуществлении 

межрегиональных связей Свердловской области
1. Предложения о вступлении в переговоры об осуществлении межрегиональных связей 

Свердловской области могут исходить от других субъектов Российской Федерации, органов 
государственной власти других субъектов Российской Федерации, а также вноситься Губернатору 
Свердловской области палатами Законодательного Собрания Свердловской области, 
Правительством Свердловской области, областными и территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, федеральными органами 
государственной власти, включая территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, и органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в пределах их компетенции.

2. В предложениях о вступлении в переговоры об осуществлении межрегиональных связей 
Свердловской области должны быть указаны вопросы, которые предполагается обсудить в ходе 
переговоров, и должно содержаться обоснование необходимости вступления в переговоры.

Органы государственной власти Свердловской области при подготовке предложений о 
вступлении в переговоры об осуществлении межрегиональных связей Свердловской области 
учитывают обращения организаций и граждан.

3. Губернатор Свердловской области направляет поступившие предложения о вступлении в 
переговоры об осуществлении межрегиональных связей Свердловской области для 
предварительного рассмотрения в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере осуществления межрегиональных связей и в случае 
необходимости в иные областные и (или) территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области.

При предварительном рассмотрении предложений о вступлении в переговоры об 
осуществлении межрегиональных связей Свердловской области устанавливается наличие либо 
отсутствие необходимости ведения соответствующих переговоров.

Порядок и сроки предварительного рассмотрения предложений о вступлении в переговоры 
об осуществлении межрегиональных связей Свердловской области устанавливаются 
Губернатором Свердловской области.

4. По результатам предварительного рассмотрения предложений о вступлении в переговоры 
об осуществлении межрегиональных связей Свердловской области уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере осуществления 
межрегиональных связей и иные областные и (или) территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области подготавливают заключения о необходимости 
ведения соответствующих переговоров либо отклонения предложений о вступлении в эти 
переговоры.

5. Предложения о вступлении в переговоры об осуществлении межрегиональных связей 
Свердловской области, поступившие Губернатору Свердловской области, рассматриваются им в 
течение одного месяца.

Статья 8. Принятие решений о вступлении в переговоры об осуществлении 
межрегиональных связей Свердловской области

1. Решения о вступлении в переговоры об осуществлении межрегиональных связей 
Свердловской области принимаются Губернатором Свердловской области по собственной 
инициативе либо по предложению субъектов, указанных в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона.

Губернатор Свердловской области вправе принять решение о вступлении в переговоры об 
осуществлении межрегиональных связей Свердловской области либо об отклонении 
предложений о вступлении в эти переговоры.

О решении, принятом Губернатором Свердловской области, в течение семи дней со дня его 
принятия извещаются субъекты, от которых были получены предложения о вступлении в 
переговоры об осуществлении межрегиональных связей Свердловской области, и (или) другие 
субъекты Российской Федерации, органы государственной власти других субъектов Российской 
Федерации, с которыми предполагается ведение переговоров.

2. Согласование вопроса о вступлении в переговоры об осуществлении межрегиональных 
связей Свердловской области с органами государственной власти других субъектов Российской 
Федерации осуществляется по поручению Губернатора Свердловской области Правительством 
Свердловской области.

Статья 9. Ведение переговоров об осуществлении межрегиональных связей 
Свердловской области

1. Переговоры об осуществлении межрегиональных связей Свердловской области, в том 
числе о заключении соглашений Свердловской области об осуществлении межрегиональных 
связей, ведет от имени Свердловской области Губернатор Свердловской области.

Отдельные полномочия на ведение переговоров об осуществлении межрегиональных связей 
Свердловской области могут быть предоставлены Губернатором Свердловской области лицам, 
замещающим государственные должности Свердловской области.

2. В переговорах об осуществлении межрегиональных связей Свердловской области по 
предложению Губернатора Свердловской области могут принимать участие представители 
Законодательного Собрания Свердловской области. Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области. В переговорах об осуществлении межрегиональных связей Свердловской 
области по поручению Губернатора Свердловской области принимают участие иные лица, 
замещающие государственные должности Свердловской области, а также государственные 
гражданские служащие Свердловской области.

3. Организационное обеспечение ведения переговоров с другими субъектами Российской 
Федерации и органами государственной власти других субъектов Российской Федерации 
осуществляет уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере осуществления межрегиональных связей.

Статья 10. Вступление в переговоры об осуществлении межрегиональных связей 
государственных органов Свердловской области и ведение этих переговоров

1. Государственные органы Свердловской области вправе вступать в переговоры об 
осуществлении межрегиональных связей государственных органов Свердловской области по 
собственной инициативе или по предложению государственных органов других субъектов 
Российской Федерации.

2. Решения о вступлении государственных органов Свердловской области в переговоры об 
осуществлении межрегиональных связей или об отклонении предложений о вступлении в такие 
переговоры принимаются в порядке, установленном соответствующим государственным органом 
Свердловской области, за исключением случаев, предусмотренных в части второй настоящего пункта.

Решения о вступлении Администрации Губернатора Свердловской области в переговоры об 
осуществлении межрегиональных связей или об отклонении предложений о вступлении в такие 
переговоры принимаются в порядке, установленном Губернатором Свердловской области. Решения 
о вступлении областных и территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в переговоры об осуществлении межрегиональных связей или об отклонении 
предложений о вступлении в такие переговоры принимаются в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области. Решения о вступлении аппарата Уполномоченного по 
правам человека Свердловской области в переговоры об осуществлении межрегиональных связей 
или об отклонении предложений о вступлении в такие переговоры принимаются в порядке, 
установленном Уполномоченным по правам человека Свердловской области.

О решении, принятом государственным органом Свердловской области, о вступлении в 
переговоры об осуществлении межрегиональных связей или об отклонении предложений о 
вступлении в такие переговоры в течение семи дней со дня его принятия извещается 
государственный орган другого субъекта Российской Федерации, от которого было получено 
предложение о вступлении в переговоры об осуществлении межрегиональных связей.

3. Ведение переговоров об осуществлении государственными органами Свердловской области 
межрегиональных связей осуществляется в порядке, установленном соответствующим 
государственным органом Свердловской области, за исключением случаев, предусмотренных в 
части второй настоящего пункта.

Ведение переговоров об осуществлении Администрацией Губернатора Свердловской области 
(Окончание на 10-й стр.).
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межрегиональных связей осуществляется в порядке, установленном Губернатором Свердловской 
области. Ведение переговоров об осуществлении областными и территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области межрегиональных 
связей осуществляется в порядке, установленном Правительством Свердловской области. 
Ведение переговоров об осуществлении аппаратом Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области межрегиональных связей осуществляется в порядке, установленном 
Уполномоченным по правам человека Свердловской области.

Глава 4. Заключение, опубликование, исполнение, изменение и расторжение 
соглашений Свердловской области об осуществлении межрегиональных связей 

Статья 11. Подготовка проектов соглашений Свердловской области об осуществлении 
межрегиональных связей

1. Проекты соглашений Свердловской области об осуществлении межрегиональных связей 
подготавливаются по поручению Губернатора Свердловской области в установленные им сроки 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере осуществления межрегиональных связей совместно с иными областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области.

Проекты соглашений, в которых в качестве одной из сторон указана Свердловская область, 
могут быть подготовлены органами государственной власти других субъектов Российской 
Федерации.

2. Губернатор Свердловской области направляет поступившие от органов государственной 
власти других субъектов Российской Федерации проекты соглашений, в которых в качестве 
одной из сторон указана Свердловская область, для подготовки заключений в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере осуществления 
межрегиональных связей и в случае необходимости в иные областные и (или) территориальные 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области.

Статья 12. Заключение соглашений Свердловской области об осуществлении 
межрегиональных связей

1. Заключение соглашений Свердловской области об осуществлении межрегиональных связей 
осуществляется Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области 
в пределах их полномочий.

2. Соглашения Свердловской области об осуществлении межрегиональных связей, в том 
числе заключаемые Правительством Свердловской области, подписывает Губернатор 
Свердловской области.

Статья 13. Утверждение заключения соглашений Свердловской области об 
осуществлении межрегиональных связей

Губернатор Свердловской области в течение тридцати дней после подписания соглашения 
Свердловской области об осуществлении межрегиональных связей всеми сторонами соглашения 
направляет его в Законодательное Собрание Свердловской области для утверждения заключения 
этого соглашения. Одновременно с подписанным соглашением Свердловской области об 
осуществлении межрегиональных связей Губернатор Свердловской области вносит в Областную 
Думу Законодательного Собрания Свердловской области в порядке законодательной инициативы 
проект закона Свердловской области об утверждении заключения этого соглашения.

Утверждение заключения соглашения Свердловской области об осуществлении 
межрегиональных связей осуществляется путем принятия закона Свердловской области об 
утверждении заключения соответствующего соглашения.

Статья 14. Опубликование соглашений Свердловской области об осуществлении 
межрегиональных связей

Соглашения Свердловской области об осуществлении межрегиональных связей после 
утверждения их заключения подлежат официальному опубликованию в «Областной газете» в 
срок, установленный Губернатором Свердловской области.

Статья 15. Исполнение соглашений Свердловской области об осуществлении 
межрегиональных связей

1. Губернатор Свердловской области организует исполнение соглашений Свердловской 
области об осуществлении межрегиональных связей.

Правительство Свердловской области обеспечивает исполнение соглашений Свердловской 
области об осуществлении межрегиональных связей.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере осуществления межрегиональных связей обеспечивает выполнение обязательств 
Свердловской области, предусмотренных соглашениями Свердловской области об 
осуществлении межрегиональных связей.

2. Свердловская область в целях реализации соглашений Свердловской области об 
осуществлении межрегиональных связей вправе открывать свои представительства и назначать 
своих представителей в других субъектах Российской Федерации.

Статья 16. Изменение соглашений Свердловской области об осуществлении 
межрегиональных связей

1. Изменение соглашений Свердловской области об осуществлении межрегиональных связей 
осуществляется по соглашению сторон, если иное не предусмотрено в соответствующем 
соглашении.

2. Изменение соглашения Свердловской области об осуществлении межрегиональных связей 
осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к нему.

Заключение, утверждение заключения и опубликование дополнительных соглашений к 
соглашениям Свердловской области об осуществлении межрегиональных связей осуществляются 
в порядке, предусмотренном для заключения, утверждения заключения и опубликования 
соглашений Свердловской области об осуществлении межрегиональных связей.

Статья 17. Расторжение соглашений Свердловской области об осуществлении 
межрегиональных связей

Расторжение соглашений Свердловской области об осуществлении межрегиональных связей 
от имени Свердловской области осуществляется Губернатором Свердловской области в порядке, 
предусмотренном соответствующим соглашением.

Статья 18. Утверждение расторжения соглашений Свердловской области об 
осуществлении межрегиональных связей

Губернатор Свердловской области в течение десяти дней после расторжения соглашения 
Свердловской области об осуществлении межрегиональных связей вносит в Областную Думу 
Законодательного Собрания Свердловской области в порядке законодательной инициативы 
проект закона Свердловской области об утверждении расторжения этого соглашения.

Утверждение расторжения соглашения Свердловской области об осуществлении 
межрегиональных связей осуществляется путем принятия закона Свердловской области о 
расторжении соответствующего соглашения.

Глава 5. Заключение, исполнение, изменение и расторжение соглашений 
государственных органов Свердловской области об осуществлении 

межрегиональных связей
Статья 19. Заключение, изменение и расторжение соглашений государственных 

органов Свердловской области об осуществлении межрегиональных связей
1. Государственные органы Свердловской области в пределах своей компетенции вправе 

заключать соглашения об осуществлении межрегиональных связей с государственными органами 
других субъектов Российской Федерации.

2. Изменение и расторжение соглашения государственного органа Свердловской области об 
осуществлении межрегиональных связей осуществляются в порядке, предусмотренном 
соответствующим соглашением.

3. О заключении, изменении или расторжении соглашения государственного органа 
Свердловской области об осуществлении межрегиональных связей соответствующий 
государственный орган Свердловской области в десятидневный срок информирует 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
осуществления межрегиональных связей.

Статья 20. Исполнение соглашений государственных органов Свердловской области 
об осуществлении межрегиональных связей

Государственные органы Свердловской области самостоятельно организуют исполнение 
заключенных ими соглашений об осуществлении межрегиональных связей.

Глава 6. Открытие представительств Свердловской области на территориях других 
субъектов Российской Федерации, организация их деятельности и ликвидация, 

назначение представителей Свердловской области на территориях других субъектов 
Российской Федерации, организация их деятельности и прекращения деятельности, 

открытие на территории Свердловской области представительств и размещение 
представителей других субъектов Российской Федерации

Статья 21. Открытие представительств Свердловской области на территориях других 
субъектов Российской Федерации, организация их деятельности и ликвидация

1. Открытие представительств Свердловской области на территориях других субъектов 
Российской Федерации производится в соответствии с соглашениями Свердловской области об 
осуществлении межрегиональных связей.

Решение об открытии представительства Свердловской области на территории другого 
субъекта Российской Федерации принимается Губернатором Свердловской области.

Представительство Свердловской области на территории другого субъекта Российской 
Федерации действует на основании положения о нем, утвержденного Губернатором Свердловской 
области.

2. Руководители представительств Свердловской области на территориях других субъектов 
Российской Федерации назначаются на должность и освобождаются от должности Губернатором 
Свердловской области.

3. Обеспечение деятельности представительств Свердловской области на территориях других 
субъектов Российской Федерации осуществляется за счет средств областного бюджета.

4. Представительства Свердловской области на территориях других субъектов Российской 
Федерации могут быть ликвидированы в случае признания продолжения деятельности 
соответствующего представительства нецелесообразным.

Решение о ликвидации представительства Свердловской области на территории другого 
субъекта Российской Федерации принимается Губернатором Свердловской области.

Статья 22. Назначение представителей Свердловской области на территориях других 
субъектов Российской Федерации, организация их деятельности и прекращения 
деятельности

1. Назначение представителей Свердловской области на территориях других субъектов 
Российской Федерации производится в соответствии с соглашениями Свердловской области об 
осуществлении межрегиональных связей.

Решение о назначении представителя Свердловской области на территории другого субъекта 
Российской Федерации принимается Губернатором Свердловской области.

Представитель Свердловской области на территории другого субъекта Российской Федерации 
действует на основании положения о нем, утвержденного Губернатором Свердловской области.

2. Представители Свердловской области на территориях других субъектов Российской 
Федерации назначаются на должность и освобождаются от должности Губернатором 
Свердловской области.

3. Обеспечение деятельности представителей Свердловской области на территориях других 
субъектов Российской Федерации осуществляется за счет средств областного бюджета.

4. Деятельность представителей Свердловской области на территориях других субъектов 
Российской Федерации может быть прекращена в случае признания продолжения деятельности 
соответствующего представителя нецелесообразным.

Решение о прекращении деятельности представителя Свердловской области на территории 
другого субъекта Российской Федерации принимается Губернатором Свердловской области.

Статья 23. Открытие на территории Свердловской области представительств и 
размещение представителей других субъектов Российской Федерации

Открытие представительств других субъектов Российской Федерации и размещение 
представителей других субъектов Российской Федерации на территории Свердловской области 
производится в соответствии с соглашениями Свердловской области об осуществлении 
межрегиональных связей.

Глава 7. Открытие представительств высших органов гобударственной власти 
Свердловской области при высших органах государственной власти других субъектов 

Российской Федерации, организация их деятельности и ликвидация, назначение 
представителей высших органов государственной власти Свердловской области при 
высших органах государственной власти других субъектов Российской Федерации, 

организация их деятельности и прекращения деятельности, открытие представительств 
и размещение представителей высших органов государственной власти других 
субъектов Российской Федерации при высших органах государственной власти

Свердловской области
Статья 24. Открытие представительств высших органов государственной власти 

Свердловской области при высших органах государственной власти других субъектов 
Российской Федерации, организация их деятельности и ликвидация

1. Открытие представительств высшего органа государственной власти Свердловской области 
при высших органах государственной власти других субъектов Российской Федерации 
производится в соответствии с соглашениями этого высшего органа государственной власти 
Свердловской области об осуществлении межрегиональных связей.

Решение об открытии представительства Законодательного Собрания Свердловской области 
при высшем законодательном (представительном) органе государственной власти другого 
субъекта Российской Федерации принимается на совместном заседании палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. Решение об открытии представительства иного высшего органа 
государственной власти Свердловской области при высшем органе государственной власти 
другого субъекта Российской Федерации принимается этим высшим органом государственной 
власти Свердловской области.

Представительство Законодательного Собрания Свердловской области при высшем 
законодательном (представительном) органе государственной власти другого субъекта 
Российской Федерации действует на основании положения о нем, утвержденного совместным 
постановлением палат Законодательного Собрания Свердловской области. Представительство 
иного высшего органа государственной власти Свердловской области при высшем органе 
государственной власти другого субъекта Российской Федерации действует на основании 
положения о нем, утвержденного этим высшим органом государственной власти Свердловской 
области.

2. Руководитель представительства Законодательного Собрания Свердловской области при 
высшем законодательном (представительном) органе государственной власти другого субъекта 
Российской Федерации назначается на должность и освобождается от должности совместным 
постановлением палат Законодательного Собрания Свердловской области. Руководитель 
представительства иного высшего органа государственной власти Свердловской области при 
высшем органе государственной власти другого субъекта Российской Федерации назначается 
на должность и освобождается от должности этим высшим органом государственной власти 
Свердловской области.

3. Обеспечение деятельности представительств высших органов государственной власти 
Свердловской области при высших органах государственной власти других субъектов Российской. 
Федерации осуществляется за счет средств областного бюджета.

4. Представительства высших органов государственной власти Свердловской области при 
высших органах государственной власти других субъектов Российской Федерации могут быть 
ликвидированы в случае признания продолжения деятельности соответствующего 
представительства нецелесообразным.

Решение о ликвидации представительства Законодательного Собрания Свердловской области 
при высшем законодательном (представительном) органе государственной власти другого 
субъекта Российской Федерации принимается на совместном заседании палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. Решение о ликвидации представительства иного высшего органа 
государственной власти Свердловской области при высшем органе государственной власти 
другого субъекта Российской Федерации принимается этим высшим органом государственной 
власти Свердловской области.

Статья 25. Назначение представителей высших органов государственной власти 
Свердловской области при высших органах государственной власти других субъектов 
Российской Федерации, организация их деятельности и прекращения деятельности

1. Назначение представителей высшего органа государственной власти Свердловской области 
при высших органах государственной власти других субъектов Российской Федерации 
производится в соответствии с соглашениями этого высшего органа государственной власти 
Свердловской области об осуществлении межрегиональных связей.

Решение о назначении представителя Законодательного Собрания Свердловской области 
при высшем законодательном (представительном) органе государственной власти другого 
субъекта Российской Федерации принимается на совместном заседании палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. Решение о назначении представителя иного высшего органа 
государственной власти Свердловской области при высшем органе государственной власти 
другого субъекта Российской Федерации принимается этим высшим органом государственной 
власти Свердловской области.

Представитель Законодательного Собрания Свердловской области при высшем 
законодательном (представительном) органе государственной власти другого субъекта 
Российской Федерации действует на основании положения о нем, утвержденного совместным 
постановлением палат Законодательного Собрания Свердловской области. Представитель иного 
высшего органа государственной власти Свердловской области при высшем органе 
государственной власти другого субъекта Российской Федерации действует на основании 
положения о нем, утвержденного этим высшим органом государственной власти Свердловской 
области.

2. Представитель Законодательного Собрания Свердловской области при высшем 
законодательном (представительном) органе государственной власти другого субъекта 
Российской Федерации назначается на должность и освобождается от должности совместным 
постановлением палат Законодательного Собрания Свердловской области. Представитель иного 
высшего органа государственной власти Свердловской области при высшем органе 
государственной власти другого субъекта Российской Федерации назначается на должность и 
освобождается от должности этим высшим органом государственной власти Свердловской 
области.

3. Обеспечение деятельности представителей высших органов государственной власти 
Свердловской области при высших органах государственной власти других субъектов Российской 
Федерации осуществляется за счет средств областного бюджета.

4. Деятельность представителей высших органов государственной власти Свердловской 
области при высших органах государственной власти других субъектов Российской Федерации 
может быть прекращена в случае признания продолжения деятельности соответствующего 
представителя нецелесообразным.

Решение о прекращении деятельности представителя Законодательного Собрания 
Свердловской области при высшем законодательном (представительном) органе государственной 
власти другого субъекта Российской Федерации принимается на совместном заседании палат 
Законодательного Собрания Свердловской области. Решение о прекращении деятельности 
представителя иного высшего органа государственной власти Свердловской области при высшем 
органе государственной власти другого субъекта Российской Федерации принимается этим 
высший орга^ойгосударственной власти Свердловской области.

Статья 26. Открытие представительств и размещение представителей высших органов 
государственной власти других субъектов Российской Федерации при высших органах 
государственной власти Свердловской области

Открытие представительств высших органов государственной власти других субъектов 
Российской Федерации и размещение представителей высших органов государственной власти 
других субъектов Российской Федерации при высших органах государственной власти 
Свердловской области производится в соответствии с соглашениями об осуществлении 
межрегиональных связей, заключенных высшим органом государственной власти другого 
субъекта Российской Федерации с соответствующим высшим органом государственной власти 
Свердловской области.

Глава 8. Заключительные положения
Статья 27. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Статья 28. Приведение нормативных правовых актов Свердловской области в 

соответствие с настоящим Законом
1. Областной закон от 23 июля 1998 года № 29-03 «0 представительствах и представителях 

Свердловской области и высших органов государственной власти Свердловской области, 
представительствах и представителях в Свердловской области и при высших органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1998, 28 июля, № 128) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 июня 2004 года № 15-03 
(«Областная газета», 2004, 26 июня, № 162) и от 28 октября 2005 года № 99-03 («Областная 
газета», 2005, 1 ноября, № 329-330), признать утратившим силу.

2. Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской области 
привести в соответствие с настоящим Законом изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
21 декабря 2007 года
№ 167-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2007 г. № 1080-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«О государственной поддержке
субъектов инвестиционной
деятельности в Свердловской
области» (проект № ПЗ-174)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-174).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

3. Предложить Правительству Свердловской области разработать и внести в Областную Думу 
проекты областных законов:

о внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджетном процессе в Свердловской 
области» в части необходимости определения в Бюджетном послании Губернатора Свердловской 
области общего объема средств областного бюджета, планируемых в соответствующем году на 
оказание мер государственной поддержки субъектам инвестиционной и иной деятельности в 
соответствии с областным законодательством;

о внесении изменений в статьи 15 и 28 Закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2008 год» в части приведения его в соответствие с Законом Свердловской области «О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области».

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

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2007 г. № 891-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«О государственной поддержке
субъектов инвестиционной
деятельности в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

И.о. председателя
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 

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

области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 11 
декабря 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 20 декабря 2007 года,

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

области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
24 декабря 2007 года
№ 1375-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О государственной поддержке субъектов 

инвестиционной деятельности в Свердловской области»
Принят Областной Думой 11 декабря 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 20 декабря 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-03 «О государственной 

поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 27 апреля 2007 года № 36-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143) и от 12 июля 2007 
года № 71-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), следующие изменения:

1) часть первую статьи 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов;»;
2) в статье 4, части второй пункта 6 статьи 9, части второй пункта 10 статьи 10, части второй 

пункта 3 статьи 11 и пункте 1 статьи 35 слова «об областном бюджете на очередной финансовый 
год» заменить словами «Свердловской области об областном бюджете»;

3) в абзаце первом части первой статьи 5 слова «в подпунктах 1, 3, 5» заменить словами «в 
подпунктах 1,3 — 5»;

4) подпункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2) предполагаемый предельный объем обязательств Свердловской области по 

государственным гарантиям Свердловской области на очередной финансовый год;»;
5) в подпункте 4 статьи 8 слова «на предоставление им государственных гарантий» заменить 

словами «участвовать в отборе субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется 
предоставление государственных гарантий Свердловской области»;

6) статью 8 дополнить новым подпунктом следующего содержания:
«11) сроки, в которые субъектами инвестиционной деятельности, прошедшими отбор, 

направляется в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности сообщение о сохранении заинтересованности в предоставлении им 
государственных гарантий Свердловской области.»;

7)часть четвертую пункта 1 статьи 9 после слова «устанавливается» дополнить словами 
«нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым»;

8) пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная комиссия создается из представителей уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности. В состав конкурсной комиссии включаются 
представители других областных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, администраций управленческих округов Свердловской области и (или) Администрации 
Губернатора Свердловской области в случае, если от соответствующих государственных органов 
Свердловской области поступили предложения о включении их представителей в состав 
конкурсной комиссии.

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

В состав конкурсной комиссии могут включаться представители некоммерческих организаций, 
созданных для защиты законных интересов субъектов инвестиционной деятельности, в случае, 
если от соответствующих некоммерческих организаций поступили предложения о включении их 
представителей в состав конкурсной комиссии.»;

9) в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 10 слова «, предусмотренного в законе об 
областном бюджете на текущий финансовый год» заменить словами «в текущем финансовом 
году, предусмотренного в законе Свердловской области об областном бюджете»;

10) в подпункте 6 пункта 9 статьи 10 слово «реестр» заменить словом «Реестр»;
11) в части первой пункта 2 статьи 11 слова «не позднее чем через два месяца со дня вступления 

в силу закона об областном бюджете на очередной финансовый год» заменить словами «в срок, 
указанный в решении о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности для 
предоставления государственных гарантий,»;

12) в части третьей пункта 3 статьи 11 слова «об областном бюджете на очередной финансовый 
год, равна величине предполагаемого объема обязательств по государственным гарантиям 
Свердловской области в очередном финансовом году, указанного в решении о проведении 
отбора субъектов инвестиционной деятельности для предоставления государственных гарантий, 
или меньше ее, решения о предоставлении государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, принимаются исходя из величины, 
установленной в законе об областном бюджете на очередной финансовый год» заменить словами 
«Свердловской области об областном бюджете, равна величине предполагаемого объема 
обязательств по государственным гарантиям Свердловской области в очередном финансовом 
году, указанного в решении о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности для 
предоставления государственных гарантий, или меньше ее, решения о предоставлении 
государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, 
прошедшим отбор, принимаются исходя из величины, установленной в законе Свердловской 
области об областном бюджете»;

13) в части четвертой пункта 3 статьи 11 слова «0,01 процента расходов областного бюджета, 
утвержденных законом об областном бюджете на очередной финансовый год, решение о 
предоставлении государственной гарантии Свердловской области субъекту инвестиционной 
деятельности, прошедшему отбор, принимается при условии, что такая гарантия предусмотрена 
в утвержденном законом об областном бюджете на очередной финансовый год Перечне 
государственных гарантий Свердловской области, предоставляемых муниципальным 
образованиям и (или) юридическим лицам на сумму, превышающую 0,01 процента расходов 
областного бюджета» заменить словами «10 миллионов рублей, решение о предоставлении 
государственной гарантии Свердловской области субъекту инвестиционной деятельности, 
прошедшему отбор, принимается при условии, что такая гарантия предусмотрена в Программе 
государственных гарантий Свердловской области в очередном финансовом году»;

14) в наименовании статьи 12 слова «расходы, для осуществления» заменить словами 
«затраты, в целях возмещения»;

15) подпункт 1 части второй пункта 1 статьи 12 после слова «инвесторам» дополнить словами 
«, являющимся производителями товаров, работ, услуг»;

16) подпункт 2 части второй пункта 1 статьи 12 после слова «вложений» дополнить словами «, 
являющимся производителями товаров, работ, услуг»;

17) в абзаце первом части первой и абзаце первом части второй пункта 3 статьи 12 слова «для 
осуществления на условиях долевого финансирования следующих расходов» заменить словами 
«в целях возмещения следующих затрат»;

18) в подпунктах 1 — 5 части первой и подпунктах 1 — 3 части второй пункта 3 статьи 12 слово 
«расходов» заменить словом «затрат»;

19) в наименовании, абзаце первом части второй пункта 2, частях первой и третьей пункта 3 
статьи 13, подпункте 5 статьи 14 и пункте 3 статьи 16 слова «ѳ очередном финансовом году» 
исключить;

20) в пункте 1 статьи 13 слова «в очередном финансовом году, осуществляется путем 
проведения в соответствии со статьей 15 настоящего Закона предварительного отбора субъектов 
инвестиционной деятельности и утверждения по его результатам Перечня субъектов 
инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление из областного бюджета 
субсидий в очередном финансовом году» заменить словами «, осуществляется путем 
рассмотрения в соответствии со статьей 15 настоящего Закона заявлений о предоставлении 
субсидий в текущем финансовом году, подаваемых субъектами инвестиционной деятельности, и 
утверждения по его результатам Перечня субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление из областного бюджета субсидий в текущем финансовом году»;

21) часть вторую пункта 3 статьи 13 признать утратившей силу;
22) подпункты 1 и 2 статьи 14 признать утратившими силу;
23) подпункт 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3) срок подачи субъектами инвестиционной деятельности в уполномоченный исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности заявлений о предоставлении субсидий в 
текущем финансовом году;»;

24) подпункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«4) срок представления в Правительство Свердловской области проекта перечня субъектов 

инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление из областного бюджета 
субсидий в текущем финансовом году;»;

25) заголовок статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Рассмотрение заявлений о предоставлении субсидий в текущем 

финансовом году»;
26) пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Заявления о предоставлении субсидий в текущем финансовом году подаются в 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, который 
осуществляет их рассмотрение.»;

27) часть первую пункта 2 статьи 15 признать утратившей силу;
28) часть вторую пункта 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Заявления о предоставлении субсидий в текущем финансовом году могут подаваться 

субъектами инвестиционной деятельности, имеющими право участвовать в проводимом отборе 
субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление из областного 
бюджета субсидий, в срок, указанный в реиіении о проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности для предоставления субсидий.»;

29) в части третьей пункта 2 и пункте 3 статьи 15, части первой пунк- та 4 и абзаце первом 
пункта 5 статьи 16 слова «в очередном» заменить словами «в текущем»;

(Окончание на 11-й стр.).
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30) пункт 4 статьи 15 признать утратившим силу;
31) в пункте 5 статьи 15 слова «проведения предварительного отбора субъектов 

инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление из областного бюджета 
субсидий в очередном финансовом году, устанавливается» заменить словами «рассмотрения 
заявлений о предоставлении субсидий в текущем финансовом году устанавливается нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым»;

32) в наименовании статьи 16 слова «в очередном финансовом году, утверждение Перечня 
субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление из областного 
бюджета субсидий в очередном» заменить словами «в текущем финансовом году, утверждение 
Перечня субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление из 
областного бюджета субсидий в текущем»;

33) впункте 1 статьи 16 слова «предварительного отбора составляет проект перечня субъектов 
инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление из областного бюджета 
субсидий в очередном» заменить словами «отбора составляет проект перечня субъектов 
инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление из областного бюджета 
субсидий в текущем»;

34) в части первой пункта 2 статьи 16 слова «в очередном финансовом году, включаются все 
субъекты инвестиционной деятельности, прошедшие предварительный отбор, за исключением 
случаев, указанных в частях второй и третьей настоящего пункта» заменить словами «в текущем 
финансовом году, за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта, 
включаются все субъекты инвестиционной деятельности, имевшие право на подачу заявлений о 
предоставлении субсидий в текущем финансовом году и подавшие такие заявления в срок, 
указанный в решении о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности для 
предоставления субсидий»;

35) в части второй пункта 2 статьи 16 слова «в очередном финансовом году, поступивших от 
всех субъектов инвестиционной деятельности, прошедших предварительный отбор, превышает 
предполагаемый объем субсидий, указанный в решении о проведении отбора субъектов 
инвестиционной деятельности для предоставления субсидий, преимущественное право на 
включение в проект перечня субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется 
предоставление из областного бюджета субсидий в очередном финансовом году, имеют 
инвесторы, вкладывающие средства в объекты капитальных вложений, включенные в перечень, 
указанный в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 10 настоящего Закона, и пользователи 
предназначенных для решения публичных задач объектов капитальных вложений, включенных в 
этот перечень» заменить словами «в текущем финансовом году, поступивших от субъектов 
инвестиционной деятельности, имевших право на подачу заявлений о предоставлении субсидий 
в текущем финансовом году и подавших такие заявления в срок, указанный в решении о 
проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности для предоставления субсидий, 
превышает объем субсидий, выделяемых для возмещения определенных в законе Свердловской 
области об областном бюджете затрат соответствующих субъектов инвестиционной деятельности, 
преимущественное право на включение в проект перечня субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета в текущем финансовом 
году, имеют субъекты инвестиционной деятельности, от которых заявления о предоставлении 
субсидий в текущем финансовом году поступили раньше»;

36) часть третью пункта 2 статьи 16 признать утратившей силу;
37) в части четвертой пункта 2 статьи 16 слова «прошедших предварительный отбор, но не 

включенных в проект перечня субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется 
предоставление из областного бюджета субсидий в очередном» заменить словами «не 
включенных в проект перечня субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется 
предоставление из областного бюджета субсидий в текущем»;

38) часть вторую пункта 4 статьи 16 признать утратившей силу;
39) в подпункте 2 пункта 5 статьи 16 слова «расходов, для осуществления» заменить словами 

«затрат, в целях возмещения»;
40) подпункт 4 пункта 5 статьи 16 признать утратившим силу;
41) в части первой пункта 6 статьи 16 слова «в очередном финансовом году, являются субъекты 

инвестиционной деятельности, включенные в Перечень субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление из областного бюджета субсидий в очередном» заменить 
словами «в текущем финансовом году, являются субъекты инвестиционной деятельности, 
включенные в Перечень субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется 
предоставление из областного бюджета субсидий в текущем»;

42) часть вторую пункта 6 статьи 16 признать утратившей силу;
43) в пункте 1 статьи 17 слова «и указанным в законе об областном бюджете на очередной 

финансовый год» исключить;
44) пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«2. Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) нормативными правовыми 

актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области в 
соответствии с этим законом, должны предусматриваться:

1)условия, при выполнении которых субъектам инвестиционной деятельности 
предоставляются субсидии из областного бюджета;

2) порядок возврата субсидий, предоставленных из областного бюджета субъектам 
инвестиционной деятельности, в случае нарушения условий, при выполнении которых 
предоставляются эти субсидии.»;

45) Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» дополнить главой 4 следующего содержания:

«Глава 4. Предоставление из областного бюджета субъектам инвестиционной 
деятельности бюджетных кредитов

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

1. Бюджетные кредиты из областного бюджета могут предоставляться инвесторам, не 
являющимся бюджетными учреждениями или физическими лицами.

2. Инвесторам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, бюджетные кредиты из областного 
бюджета могут предоставляться для осуществления следующих предусмотренных в реализуемых 
ими инвестиционных проектах расходов на инвестиции:

1) в объекты капитальных вложений;
2)в объекты интеллектуальной собственности.
Статья 19. Осуществление отбора инвесторов, которым планируется предоставление 

из областного бюджета бюджетных кредитов в очередном финансовом году
Отбор инвесторов, которым планируется предоставление из областного бюджета бюджетных 

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

Статья 20. Проведение конкурса на право предоставления бюджетных кредитов 
инвесторам

1. Отбор инвесторов, которым планируется предоставление из областного бюджета 
бюджетных кредитов в очередном финансовом году, может осуществляться путем проведения 
одного или нескольких конкурсов. Несколько конкурсов на право предоставления бюджетных 
кредитов инвесторам проводится в следующих случаях:

1) в случае, если в законе Свердловской области об областном бюджете предусмотрено 
предоставление бюджетных кредитов на различные цели;

2) в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми акта-ми Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области.

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

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

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

І) утверждает условия конкурса на право предоставления бюджетных кредитов инвесторам;
2) публикует в «Областной газете» извещение о проведении конкурса на право предоставления 

бюджетных кредитов инвесторам, а также размещает его на сайте в сети «Интернет», 
определяемом Правительством Свердловской области;

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

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

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

3. Конкурсная комиссия по отбору инвесторов для предоставления бюджетных кредитов 
создается из представителей уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности. В состав конкурсной комиссии по отбору инвесторов для 
предоставления бюджетных кредитов включаются представители других областных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, администраций 
управленческих округов Свердловской области и (или) Администрации Губернатора 
Свердловской области в случае, если от соответствующих государственных органов Свердловской 
области поступили предложения о включении их представителей в состав конкурсной комиссии.

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

В состав конкурсной комиссии по отбору инвесторов для предоставления бюджетных кредитов 
могут включаться представители некоммерческих организаций, созданных для защиты законных 
интересов субъектов инвестиционной деятельности, в случае, если от соответствующих 
некоммерческих организаций поступили предложения о включении их представителей в состав 
конкурсной комиссии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) инвесторы, выигравшие конкурс на право предоставления бюджетных кредитов инвесторам;
2) инвесторы, подавшие единственную заявку на участие в конкурсе на право предоставления 

бюджетных кредитов инвесторам, — в случае, если эта заявка была признана соответствующей 
условиям конкурса.

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

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

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

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

Бюджетный кредит инвестору, прошедшему отбор, предоставляется после осуществления 
уполномоченным органом по управлению средствами областного бюджета оценки надежности 
банковской гарантии или поручительства и проведения этим органом проверок, необходимость 
проведения которых при предоставлении бюджетных кредитов предусмотрена федеральным 
законом.

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

46) пункт 6 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«6. Конкурсная комиссия для проведения конкурса на получение субъектами инвестиционной 

деятельности государственного казенного имущества Свердловской области в аренду создается 
из представителей уполномоченного органа по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области и уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности. В состав конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на получение субъектами инвестиционной деятельности государственного 
казенного имущества Свердловской области в аренду включаются представители других 
областных исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
администраций управленческих округов Свердловской области и (или) Администрации 
Губернатора Свердловской области в случае, если от соответствующих государственных 
органов Свердловской области поступили предложения о включении их представителей в 
состав конкурсной комиссии.

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

В состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на получение субъектами 
инвестиционной деятельности государственного казенного имущества Свердловской области в 
аренду могут включаться представители некоммерческих организаций, созданных для защиты 
законных интересов субъектов инвестиционной деятельности, в случае, если от соответствующих 
некоммерческих организаций поступили предложения о включении их представителей в состав 
конкурсной комиссии.»;

47)в подпункте 6 пункта 5 статьи 27 слово «аренду» заменить словами «безвозмездное 
пользование»;

48) в части первой пункта 1 статьи 33 слова «адресной инвестиционной программы 
Свердловской области на очередной финансовый год предварительного отбора таких 
акционерных обществ и их включения по результатам предварительного отбора в адресную 
инвестиционную программу Свердловской области на очередной финансовый год» заменить 
словами «программы управления государственной собственностью Свердловской области на 
очередной календарный год предварительного отбора таких акционерных обществ и их 
включения по результатам предварительного отбора в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области на очередной календарный год»;

49) часть вторую пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«Порядок и сроки проведения предварительного отбора открытых акционерных обществ, 

являющихся субъектами инвестиционной деятельности, в уставные капиталы которых планируется 
внесение в качестве вкладов средств областного бюджета в очередном финансовом году, 
устанавливаются нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Правительством Свердловской области.»;

50) в пункте 2 статьи 33 слова «в адресную инвестиционную программу Свердловской области 
на очередной финансовый год» заменить словами «в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области на очередной календарный год»;

51) пункт 7 статьи 34 и пункт 6 статьи 41 после слова «устанавливаются» дополнить словами 
«нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым»;

52) в подпунктах 1 — 3 части второй пункта 2 статьи 45 слова «в подпунктах 1, 3, 5 — 9» 
заменить словами «в подпунктах 1,3 — 9»;

53) часть четвертую пункта 2 статьи 45 после слов «официальном сайте» дополнить словами 
«Свердловской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
24 декабря 2007 года 
№ 175-03

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.12.2007 г. № 1289-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении перечней должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, осуществляющих на 

территории Свердловской области государственный экологический контроль, 
государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных 

объектов, государственный лесной контроль и надзор в отношении лесничеств 
и лесопарков, находящихся на территории Свердловской области

Руководствуясь статьей 36 Водного кодекса Российской Федерации, статьями 83, 96 Лесного 
кодекса Российской Федерации, статьями 23.23, 23.24, 23.29, 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с федеральными законами 
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 31 декабря 2005 года № 
199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2006 г. № 801 «Об утверждении Положения об осуществлении 
государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов», от 
22.06.2007 г. № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного лесного 
контроля и надзора», постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2007 г. № 
1046-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов Свердловской 
области», в целях совершенствования организации выполнения исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области функций государственного экологического 
контроля, государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, 
государственного лесного контроля и надзора в отношении лесничеств и лесопарков, 
находящихся на территории Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, осуществляющих на территории Свердловской области государственный экологический 
контроль, государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов 
(прилагается);

2) перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор в отношении лесничеств 
и лесопарков, находящихся на территории Свердловской области (прилагается).

2. Установить, что должностные лица исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, осуществляющие на территории Свердловской области государственный 
экологический контроль, государственный контроль и надзор за использованием и охраной 
водных объектов, государственный лесной контроль и надзор в отношении лесничеств и 
лесопарков, находящихся на территории Свердловской области согласно перечням, 
утвержденным настоящим постановлением, осуществляют полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях и полномочия по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях в пределах своей компетенции в соответствии со статьями 
23.23, 23.24,23.29,28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Руководителю аппарата Правительства Свердловской области, члену Правительства 
Свердловской области Шимановскому С.Ю. обеспечить изготовление соответствующих 
удостоверений должностным лицам согласно перечням, утвержденным настоящим 
постановлением.

4. Признать утратившими силу постановления Правительства Свердловской области от 
03.07.2007 г. № 632-ПП «Об утверждении перечня должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, уполномоченных осуществлять на территории 
Свердловской области, государственный экологический контроль, государственный контроль и 
надзор за использованием и охраной водных объектов» («Областная газета», 2007, 6 июля, № 
220—221), от 14.09.2007 г. № 917-ПП «Об утверждении перечня должностных лиц Министерства 
природных ресурсов Свердловской области, уполномоченных осуществлять государственный 
лесной контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков на территории Свердловской 
области и являющихся государственными лесными инспекторами» («Областная газета», 2007, 
19 сентября, № 313).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного 
хозяйства, министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова 
В.А.

Председатель Правительства Свердловской области В.А.Кокшаров.
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 19.12.2007 г. № 1289-ПП 
«Об утверждении перечней должностных лиц исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, осуществляющих на территории Свердловской области 
государственный экологический контроль, государственный 

контроль и надзор за использованием и охраной водных 
объектов, государственный лесной контроль и надзор 

в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся 
на территории Свердловской области» 

Перечень
должностных лиц исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, осуществляющих на территории Свердловской области государственный 

экологический контроль, государственный контроль и надзор за использованием и 
охраной водных объектов

1. Министр природных ресурсов Свердловской области — главный государственный инспектор 
Свердловской области по охране природы, контролю и надзору за использованием и охраной 
водных объектов.

2. Управляющие управленческими округами Свердловской области — заместители главного 
государственного инспектора Свердловской области по охране природы, контролю и надзору 
за использованием и охраной водных объектов.

3. Первый заместитель министра природных ресурсов Свердловской области — заместитель 
главного государственного инспектора Свердловской области по охране природы, контролю и 
надзору за использованием и охраной водных объектов.

4. Заместители управляющих управленческими округами Свердловской области, ведающие 
вопросами государственного экологического контроля, контроля и надзора за использованием 
и охраной водных объектов, — старшие государственные инспектора Свердловской области по 
охране природы, контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов.

5. Начальники отделов государственного контроля в сфере охраны окружающей среды, 
лесных и водных отношении, государственной экспертизы проектов освоения лесов и 
экологической экспертизы объектов регионального уровня Министерства природных ресурсов 
Свердловской области, их заместители — старшие государственные инспектора Свердловской 
области по охране природы, контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов.

6. Главные и ведущие специалисты отдела государственного контроля в сфере охраны 
окружающей среды, лесных и водных отношений, ведающие вопросами государственного 
экологического контроля, контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, 
главные специалисты отдела государственной экспертизы проектов освоения лесов и 
экологической экспертизы объектов регионального уровня Министерства природных ресурсов 
Свердловской области, ведающие вопросами государственного экологического контроля, 
контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, — государственные 
инспектора Свердловской области по охране природы, контролю и надзору за использованием 
и охраной водных объектов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2007 г. № 1289-ПП 

«Об утверждении перечней должностных лиц исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, осуществляющих на территории Свердловской области 

государственный экологический контроль, государственный 
контроль и надзор за использованием и охраной водных 

объектов, государственный лесной контроль и надзор 
в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся 

на территории Свердловской области»
Перечень 

должностных лиц исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор в отношении 

лесничеств и лесопарков, находящихся на территории Свердловской области
1. Министр природных ресурсов Свердловской области — главный государственный лесной 

инспектор в Свердловской области
2. Управляющие управленческими округами Свердловской области — заместители главного 

государственного лесного инспектора в Свердловской области.
3. Первый заместитель министра природных ресурсов Свердловской области, заместитель 

министра — директор Департамента леса Свердловской области — заместители главного 
государственного лесного инспектора в Свердловской области.

4. Заместители управляющих управленческими округами Свердловской области, ведающие 
вопросами государственного лесного контроля и надзора в отношении лесничеств и лесопарков, 
находящихся на территории Свердловской области, — старшие государственные лесные 
инспектора в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области.

5. Заместитель директора Департамента леса Свердловской области, начальник отдела 
государственного контроля в сфере охраны окружающей среды, лесных и водных отношений, 
заместитель начальника отдела государственного контроля в сфере охраны окружающей среды, 
лесных и водных отношений Министерства природных ресурсов Свердловской области — старшие 
государственные лесные инспектора в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории 
Свердловской области.

6. Начальники отделов государственной экспертизы проектов освоения лесов и экологической 
экспертизы объектов регионального уровня, организации лесопользования, земель лесного 
фонда и ведения лесного реестра, лесовосстановления, охраны и защиты леса Министерства 
природных ресурсов Свердловской области, их заместители — государственные лесные 
инспектора в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области.

7. Главные и ведущие специалисты отдела государственного контроля в сфере охраны 
окружающей среды, лесных и водных отношений Министерства природных ресурсов — 
заместители старших государственных лесных инспекторов в лесничествах и лесопарках, 
находящихся на территории Свердловской области.

8. Главные и ведущие специалисты отделов организации лесопользования, 
лесовосстановления, охраны и защиты леса, земель лесного фонда и ведения лесного реестра, 
государственной экспертизы проектов освоения лесов и экологической экспертизы объектов 
регионального уровня Министерства природных ресурсов Свердловской области, ведающие 
вопросами государственного лесного контроля и надзора в отношении лесничеств и лесопарков, 
находящихся на территории Свердловской области, — государственные лесные инспектора в 
лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области.

9. Начальники отделов управления лесами, лесного контроля и надзора по управленческим 
округам Свердловской области Министерства природных ресурсов Свердловской области — 
старшие государственные лесные инспектора в лесничествах и лесопарках, находящихся на 
территории Свердловской области.

10. Главные и ведущие специалисты отделов управления лесами, лесного контроля и надзора 
по управленческим округам Свердловской области Министерства природных ресурсов 
Свердловской области — государственные лесные инспектора в лесничествах и лесопарках, 
находящихся на территории Свердловской области.

Примечание:
В соответствии с распоряжениями вышестоящего руководства должностные лица отделов управления 

лесами, лесного контроля и надзора по управленческим округам Свердловской области Министерства 
природных ресурсов Свердловской области, являющиеся государственными лесными инспекторами в 
лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области, могут принимать участие в 
проведении мероприятий по государственному лесному контролю и надзору в других лесничествах и 
лесопарках, за пределами лесничеств и лесопарков, закрепленных за ними.

от 20.12.2007 г. № 1307-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 21.03.2007 г. № 211-ПП «Об утверждении плана мероприятий по реализации 
государственной молодежной политики в Свердловской области на 2007 год»

Во исполнение Закона Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном 
бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 25-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 24 сентября 2007 года № 87-03 («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322—327), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план мероприятий по реализации государственной молодежной политики в 

Свердловской области на 2007 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.03.2007 г. № 211-ПП «Об утверждении плана мероприятий по реализации 
государственной молодежной политики в Свердловской области на 2007 год» («Областная 
газета», 2007, 30 марта, № 102—103) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 02.05.2007 г. № 380-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 5, ст. 688), от 26.09.2007 г. № 951-ПП («Областная газета», 2007, 3 октября, № 
336), следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 5 раздела 1 число «68» заменить числом «80»;
2) в строке «Итого» раздела 1 число «4988» заменить числом «5000»;
З) в графе 3 пункта 8 раздела 2 число «25» заменить числом «23»;
4) изложить пункт 11 раздела 2 в следующей редакции:

5) дополнить раздел 2 пунктами 14, 15, 16 следующего содержания:

11. Организация 
стажировки 
специалистов по 
работе с молодежью в 
Германии по теме 
«Сотрудничество 
негосударственных 
организаций и 
государственных 
структур по работе с 
молодежью»

23 IV 
квартал

Департамент 
по делам 
молодежи 
Свердловско 
й области

организация стажировки для 
6 лидеров молодежных и 
детских общественных 
объединений,специалистов 
по взаимодействию с 
негосударственными 
организациями Свердловской 
области в Федеративной 
Республике Германии

14. Разработка и издание 
информационно
методических 
материалов:
1) по результатам 
исследования 
«Государственная 
молодежная политика 
в регионе: опыт 
социального 
моделирования» 
2) по результатам 
исследования 
«Характеристика 
количественно
качественных 
показателей системы 
патриотического 
воспитания в 
Свердловской 
области»

8015 IV 
квартал

Департамент 
по делам 
молодежи 
Свердловско 
й области

содействие информационно
методическому обеспечению 
специалистов сферы 
государственной молодежной 
политики, субъектов системы 
гражданско-патриотического 
воспитания молодежи в 
Свердловской области. 
Тираж — не менее 400 
экземпляров

15. Разработка и издание 
сборника программ 
работы с молодежью

46 IV 
квартал

Департамент 
по делам 
молодежи 
Свердловско 
й области

содействие информационно
методическому обеспечению 
специалистов сферы 
государственной молодежной 
политики,распространение 
передовых форм работы с 
молодежью.
Тираж — не менее 200 
экземпляров

16. Организация 
проведения I этапа 
аттестации 
педагогических и 
руководящих 
работников 
учреждений, 
подведомственных 
органам по делам 
молодежи 
муниципальных 
образований в 
Свердловской области

35 IV 
квартал

Департамент 
по делам 
молодежи 
Свердловско 
й области

обеспечение работы 
Представительства Главной 
аттестационной комиссии 
Министерства общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области при Департаменте по 
делам молодежи 
Свердловской области по 
аттестации 40 
педагогических и 
руководящих работников 
учреждений по работе с 
детьми и молодежью сферы 
государсі венной молодежной 
политики

6) в строке «Итого» раздела 2 число «1472» заменить числом «1505»;
7) в графе 3 подпункта 1 пункта 7 раздела 5 число «15» заменить числом «7,5»;
8) в графе 3 подпункта 2 пункта 7 раздела 5 число «60» заменить числом «30»;
9) в графе 3 подпункта 3 пункта 7 раздела 5 число «15» заменить числом «7,5»;
10) в строке «Итого» раздела 5 число «1010» заменить числом «965»;
11) в графе 3 пункта 5 раздела 6 число «780» заменить числом «773»;
12) в графе 3 подпункта 1 пункта 6 раздела 6 число «51» заменить числом «44»;
13) в графе 3 подпункта 4 пункта 6 раздела 6 число «138» заменить числом «23»;
14) в графе 3 подпункта 5 пункта 6 раздела 6 число «140» заменить числом «70»;
15) дополнить раздел 6 пунктом 7 следующего содержания:

7. Организация и 
проведение сборов 
детского актива

199 IV 
квартал

Департамент 
по делам 
молодежи 
Свердловско 
й области

обеспечение развивающего 
отдыха и оздоровления 
детского актива 
муниципальных образований 
в Свердловской области.
Количество участников — не 
менее 100 человек

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителз 
председателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства Свердловской области В.А.Кокшаров.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2007 г. № 986-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка регистрации и учета граждан, 
выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, постоянно 
проживающих в Свердловской области и имеющих право 

на получение за счет средств федерального бюджета 
субсидии для приобретения (строительства) жилья

Во исполнение постановления Правительства Российской Федера
ции от 10.12.2002 г. № 879 «Об утверждении Положения о регистрации 
и учете граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в 
связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок регистрации и учета граждан, выехавших из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 
января 1992 года, постоянно проживающих в Свердловской области и 
имеющих право на получение за счет средств федерального бюджета 
субсидии для приобретения (строительства) жилья (прилагается).

2. Установить, что регистрация и учет граждан, выехавших из райо
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 
января 1992 года, имеющих право на получение за счет средств феде
рального бюджета субсидий на приобретение (строительство) жилья, 
обратившихся с заявлением о принятии на учет после 1 марта 2005 года, 
производятся по месту постоянного проживания граждан в Свердловс
кой области территориальными исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра социальной защиты населения Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Туринского В.Ф. и исполняюще
го обязанности министра экономики и труда Свердловской области 
Беспамятных Н.Н.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 02.10.2007 г. № 986-ПП

«Об утверждении Порядка регистрации 
и учета граждан, выехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей не ранее 1 января 1992 года, 
постоянно проживающих в Свердловской области и 

имеющих право на получение за счет средств федерального 
бюджета субсидии для приобретения 

(строительства) жилья»

Порядок регистрации и учета граждан, выехавших 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей не ранее 1 января 1992 года, постоянно 

проживающих в Свердловской области и имеющих право 
на получение за счет средств федерального бюджета 
субсидии для приобретения (строительства) жилья

Глава 1. Общие положения

1. Порядок регистрации и учета граждан, выехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 
1992 года, постоянно проживающих в Свердловской области и имею
щих право на получение за счет средств федерального бюджета субси
дии для приобретения (строительства) жилья (далее — Порядок), раз
работан в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 
года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и Поло
жением о регистрации и учете граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севе
ра и приравненных к ним местностей, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 879 «Об ут
верждении Положения о регистрации и учете граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

2. Регистрация и учет граждан, выехавших из районов Крайнего Се
вера и приравненньіх к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, 
постоянно проживающих в Свердловской области и имеющих право на 
получение за счет средств федерального бюджета субсидии для приоб
ретения (строительства) жилья, обратившихся с заявлением о принятии 
на учет после 1 марта 2005 года (далее — граждане, имеющие право на 
получение жилищной субсидии), производятся территориальными ис
полнительными органами государственной власти Свердловской обла
сти в сфере социальной защиты населения (далее — уполномоченные 
территориальные органы),

3. Регистрации и учету в целях получения за счет средств федераль
ного бюджета субсидии на приобретение (строительство) жилого поме
щения подлежат имеющие право на ее получение граждане, нуждаю
щиеся в жилых помещениях и не получавшие субсидии на эти цели.

Глава 2. Порядок регистрации и учета граждан, имеющих право 
на получение жилищной субсидии

4. Граждане, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, представ
ляют в территориальный уполномоченный орган по месту постоянного 
проживания следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к Порядку;
2) копии документов, удостоверяющих личности заявителя и прожи

вающих с ним членов семьи;
3) копии документов, подтверждающих трудовой стаж в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
4) копии документов, подтверждающих дату выезда заявителя и чле

нов его семьи из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест
ностей;

5) копию пенсионного удостоверения — для пенсионеров, справку 
об инвалидности — для инвалидов I и II групп, а также инвалидов с 
детства, родившихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях;

6)справку органа местного самоуправления по последнему месту 
жительства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местнос
тях о расторжении договора социального найма занимаемого жилого 
помещения либо в случае продажи жилого помещения, принадлежав
шего гражданину на праве собственности, заверенную копию договора 
купли-продажи такого жилого помещения;

7) справку органа исполнительной власти субъекта Российской Фе
дерации (органа местного самоуправления) по последнему месту жи
тельства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
о получении (неполучении) субсидии на приобретение (строительство) 
жилья в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года 
№ 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из райо
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;

8) справку, заверенную подписью должностного лица, ответствен
ного за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту житель
ства, подтверждающую место жительства гражданина, подающего за
явление, и содержащую сведения о совместно проживающих с ним 
лицах, с указанием общей площади жилого помещения по месту жи
тельства;

9) копии документов, определяющих основания пользования жилым 
помещением по месту жительства (договор найма специализированно
го жилого помещения, договор социального найма, свидетельство о 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество, договор 
найма либо поднайма жилого помещения).

5. Копии документов, представляемые в соответствии с пунктом 4 
настоящего Порядка, должны быть заверены в установленном порядке 
или представлены с предъявлением подлинника.

6. Уполномоченный территориальный орган:
1) осуществляет прием заявлений граждан, имеющих право на полу

чение жилищной субсидии;
2) регистрирует заявление в книге регистрации и учета граждан, име

ющих право на получение жилищной субсидии, составляемой по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку удалее — книга ре
гистрации и учета);

3) проверяет наличие и достоверность документов, приложенных к 
заявлению, в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка;

4) запрашивает у органов местного самоуправления по последнему 
месту жительства граждан в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях подтверждения о расторжении договоров социально
го найма занимаемых жилых помещений либо в случае продажи жилых 
помещений, принадлежавших гражданам на праве собственности, ин
формацию о реквизитах и стоимости договоров купли-продажи таких 
жилых помещений:

5) определяет нуждаемость граждан в жилых помещениях по осно
ваниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в том числе с учетом обеспечения общей площадью жилого 
помещения на одного члена семьи менее учетной нормы, установлен
ной органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области;

6) по результатам проверки принимает решения о постановке на учет 
граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии, или об 
отказе в постановке на учет в 15-дневный срок с даты регистрации 
заявлений граждан.

7. Основаниями для отказа в постановке на учет граждан, имеющих 
право на получение жилищной субсидии, являются:

1) несоответствие гражданина требованиям, установленным Феде
ральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при
равненных к ним местностей»;

2) непредставление или неполное представление документов, ука
занных в пункте 4 настоящего Порядка;

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до
кументах;

4) реализация ранее права на улучшение жилищньіх условий с ис
пользованием субсидии за счет средств федерального бюджета.

8. Решения о постановке на учет граждан, имеющих право на полу
чение жилищной субсидии, или об отказе в постановке на учет оформ
ляются приказом руководителя уполномоченного территориального 
органа.

Уполномоченный территориальный орган направляет заявителям 
уведомления о принятом решении о постановке на учет или об отказе в 
постановке на учет с указанием причин отказа в течение 5 рабочих дней 
с даты принятия соответствующего решения.

9. Повторное обращение с заявлением о принятии на учет в целях 
получения субсидии на приобретение жилья за счет средств федераль
ного бюджета допускается после устранения оснований, послуживших 
причинами для отказа в постановке на учет имеющих право на получе
ние жилищной субсидии.

10. В книге регистрации и учета производится запись о постановке 
гражданина, имеющего право на получение жилищной субсидии, на 
учет или об отказе в постановке на учет с указанием номера и даты 
решения.

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности. 
В ней не допускаются исправления, Поправки, а также изменения, вно
симые на основании документов, заверяются подписью должностного 
лица, на которое возложена ответственность за осуществление регист
рации и ведение учета граждан, имеющих право на получение жилищ
ной субсидии, и печатью.

11. На каждого гражданина, поставленного на учет, заводится учет
ное дело, которое содержит все документы, являющиеся основанием 
для постановки на учет имеющих право на получение жилищной субси
дии. Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру в 
книге регистрации и учета.

12. Граждане снимаются с учета имеющих право на получение жи
лищной субсидии в случае:

1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2) получения заявителем или членом семьи жилищной субсидии;
3) выезда на постоянное место жительства за пределы Свердловс

кой области;
4) выявления в представленных ими по месту учета документах све

дений, не соответствующих действительности и послуживших основа
нием для постановки на учет, а также неправомерных действий должно
стных лиц органа, осуществляющего постановку на учет, при решении 
вопроса о постановке на учет;

5) смерти;
6) изменения других условий, в результате чего исчезли основания 

для признания гражданина нуждающимся в жилом помещении и имею
щим право на получение жилищной субсидии за счет средств феде
рального бюджета.

Если у граждан после снятия с учета вновь возникло право на полу
чение жилищной субсидии, то их повторная постановка на учет произ
водится на общих основаниях.

13. Решение о снятии граждан с учета имеющих право на получение 
жилищной субсидии принимается тем уполномоченным территориаль
ным органом, по приказу руководителя которого граждане были по
ставлены на учет. Решение о снятии граждан с учета имеющих право на 
получение жилищной субсидии оформляется приказом руководителя 
уполномоченного территориального органа.

Уполномоченный территориальный орган направляет заявителям 
уведомления о принятом решении о снятии с учета в течение 5 рабочих 
дней с даты принятия такого решения.

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее — орга
ны местного самоуправления), выявляют из числа лиц, поставленных на 
учет нуждающихся в жилье этими органами до 1 марта 2005 года, граж
дан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение 
за счет средств федерального бюджета субсидии на приобретение (стро
ительство) жилья (далее — граждане, состоящие по месту жительства 
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
имеющие право на получение жилищной субсидии), при наличии в учет
ных делах этих граждан следующих документов:

1) заявления по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку;

2) документов, указанных в подпунктах 3-7 пункта 4 настоящего 
Порядка.

Глава 3. Формирование списков граждан, имеющих право на 
получение жилищной субсидии

15. Уполномоченные территориальные органы и органы местного 
самоуправления формируют список поставленных на учет граждан, име
ющих право на получение жилищной субсидии, и граждан, состоящих 
по месту жительства на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и имеющих право на получение жилищной субси
дии, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку по 
следующим категориям граждан:

1) инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, родившиеся в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

2) пенсионеры;
3) работающие граждане.
Заверенная копия утвержденного списка граждан, состоящих на уче

те в целях получения за счет средств федерального бюджета субсидии 
для приобретения (строительства) жилья, ежегодно направляется упол
номоченными территориальными органами и органами местного само
управления в Министерство экономики и труда Свердловской области в 
срок до 10 января.

16. Министерство экономики и труда Свердловской области ежегод
но до 20 января формирует и утверждает на основании списков, полу
ченных от уполномоченных территориальных органов и органов мест
ного самоуправления, единый список граждан по категориям, указан
ным в пункте 15 настоящего Порядка.

Единый список граждан по категориям формируется исходя из даты 
написания заявления о предоставлении субсидии гражданами, состоя
щими на учете имеющих право на получение жилищной субсидии, и 
гражданами, состоящими по месту жительства на учете в качестве нуж
дающихся в улучшении жилищных условий и имеющими право на полу
чение жилищной субсидии.

17. Министерство экономики и труда Свердловской области:
1) ежегодно направляет уполномоченным территориальным органам 

и органам местного самоуправления выписки из утвержденного едино
го списка граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии, 
и граждан, состоящих по месту жительства на учете в качестве нуждаю
щихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение 
жилищной субсидии.

2) ежегодно представляет в Федеральное агентство по строитель
ству и жилищно-коммунальному хозяйству единый список граждан, име
ющих право на получение жилищной субсидии, и граждан, состоящих 
по месту жительства на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и имеющих право на получение жилищной субси
дии, в срок до 1 февраля.

18. Уполномоченные территориальные органы и органы местного 
самоуправления обеспечивают свободный доступ к спискам граждан, 
имеющих право на получение жилищной субсидии, и граждан, состоя
щих по месту жительства на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и имеющих право на получение жилищной субси
дии, размещают указанные списки для всеобщего обозрения в доступ
ных местах, своевременно предоставляют необходимую информацию 
по письменному обращению граждан.

Форма Приложение № 1
к Порядку регистрація! и учета граждан, 
выехавших из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей ле ранее 
! января 1992 года, постоянно лроживаіо- 
щігх в Свердловской области и имеющих 
право на получение за счет средегв феде
рального бюджета субсидии для приобре
тения (строительства) жилья

Руководителю управления 
саіна.іьной защиты населения

(города, района)

(фяю.)
от граждашша(ки)

(фло.)
проживающего(ей) пр вдресу______

Заявление

Прошу принять меня. ___  _________________________ , _______________ . на учет имеющих право 
4ф.И4>.)

на получение жилищной субсидии, для приобретения (строительства) жилья.
Состав семьи, выехавший совместно со мной ігз районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно
стей:
супруга (супруг) , , 19_ года рождения, проживает по адресу:

(ф.ию.)

дети:_____ _______ , ,, , .._ года рождения, проживает по адресу:
(фл.о.)

.года рождения, проживает по адресу: 
(ф.и.о.)

форма Приложение № 2
г к Порядку регистрации и учета граждан,

выехавших из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 
1992 года, постоянно проживающих в Свердловской 
области и имеющих право на получение за счет 
средств федерального бюджета субсидии для приоб
ретения (строительства) жилья

Книга регистрации и учета граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии
Свердловская область (населенный пункт) __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Примечание: в графе 6 указывается решение о постановке на учет или отказе в постановке на учет в целях получения жилищной субсидии на приобретение жилого помещения.

№ 
п/и

Дата поступле
ния заявления 
со »семи доку

ментами

Ф.И.О, поставленно
го на учет. Состав 
семьи, выехавшей 

совместно с заявите
лем из районов 

Крайнего Севера 
и приравненных 
к ним местностей 

(ф.и.о., родственные 
отношения)

Адрес за
нимаемого 

жилого 
помещения

Решение о поста
новке на учет в 

целях получения 
жилищной субси
дии или об отказе 

в постановке 
па учет(номер 

и дата решения)

Отметка о по
лучении граж
данином реше
ния о постанов

ке на учет 
илн об отказе 
в постановке 

на учет

Включен уполно
моченным терри
ториальным орга
ном (органом мест
ного самоуправле

ния) 
в список граждан, 
имеющих право на 
получение жилищ
ной субсидии (год, 

категория граждан, 
номер очереди)

Включен исполни
тельным органом 
государственной 

власти Свердловской 
области в список 

граждан, имеющих 
право на получение 
жилищной субсидии 

(год, категория 
граждан, номер 

очереди)

Решение о 
предостав
лении жи

лищной суб- 
сидни (но· 
мер и лата)

Отметка 
о получении 
гражданином 

решения о 
предоставле
нии жилищ
ной субсидии

Решение 
о снятия 
с учета 
(номер 
И дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 11

фррма Приложение №3
’ к Порядку регистрации и учета граждан,

выехавших из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей не ранее 
1 января 1992 года, постояішо проживаю
щих в Свердловской области н имеющих 
право на получение за счет средств феде
рального бюджета субсидіи для приобре
тения (строительства) жилья

Руководителю органа местного 
самоуправления

(фко.)
от гражданина(ки)

(фж>.)
состоящего на учете в качестве вужааю-

: щегося в жилье
в и

(орган местного самоуправления)
проживакицего(ей) по адресу_____

Заямецвс
Прошу включить меня. в список граждан, имеющих

(ф.ИЛ.)

право на получение жилищной субсидии, для приобретения (строительства) жилья.
Состав семьи, выехавший совместно со мной из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно
стей:
супруга (супруг)_________________ _, IV года рождения, проживает по адресу:

(ф.НА)

Форма

Список граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение жилищной субсидии, 

по _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(территориальному управлению социальной защиты населения или мушщипальному образованию)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(полностью)

Состав 
семьи

Год 
рож

дения

Адрес за
нимаемого 

жилого 
помещения

Стаж работы в районах 
Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях 

(календарных лет)

Полный адрес последнего 
места жительства в районах 

Крайнего Севера 
и приравненных 
к ним местностях

Последнее место 
работы в районах 
Крайнего Севера 
и приравненных 
к ним местностях

Когда 
выехал 

(год, 
месяц)

Дата подачи 
заявления 

па получение 
жилищной 
субсидии

Дата 
постановки 

на учет

Категория 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Исполнитель телефон
(ф.и.о.)

Примечание: в графе 12 указывается одно из следующих оснований: инвалид (с указанием группы инвалидности): инвалид с детства, родившийся в районах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях; пенсионер; работающий (временно неработающий).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2007 г. № 1235-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах исполнения областного бюджета за девять 
месяцев 2007 года

Рассмотрев информацию об исполнении областного бюджета за де
вять месяцев 2007 года, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении областного бюд

жета за девять месяцев 2007 года (приложения № 1,2, 3).
2. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла

сти (Туринский В.Ф.) обеспечить в 2007 году своевременное и в полном 
объеме использование средств федерального бюджета, выделяемых 
Свердловской области на выплату компенсации части родительской пла
ты за содержание ребенка в государственных и муниципальных обра
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь
ную программу дошкольного образования.

Кроме того, со мной проживают:_______________________________________________________________________
__________________________________ , І9_ года рождения,_____________________________________ __________

(ф.и.о., степень родства)

__________________________________ , года рождения.
(ф.ял., степень родства)

В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на терри
ториях других субъектов Российской Федерации, в том числе забронированных. не имеем.

К заявлению мною прилагаются следующие документы:

Г)____________________________________________________________;
(наименование документа. номер документа, кем и когда выдан)

2)_________________________________ _;
(наименовашіе документа, номер документа, кем и когда выдан)
3);

(наименовашіе документа, номер документа, кем и когда выдан)

4);
(наименование документа, номер документа, кем и когда выдан)
5);

(наименовашіе документа, номер документа, кем и когда выдал)

6);
(наименование документа, помер документа, кем н когда выдал)

7);
(наименовашіе документа, номер документа, кем и когда выдан)

8)·.
(наименовашіе документа, номер документа, кем и когда выдан)

9)_______________________________________________________

(наименование докумсіпа, номер документа, кем и когда выдан)

Мне известію, что заведомо ложные сведения, сообщенные в заявлении и прилагаемых к нему до
кументах, могут повлечь отказ в постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищной 
субсидии.

(ф.и.о.) (подпись) (дата)

Начата 20_ г.
Окончена 20_ г.

дети: · .года рождеіпія, проживает по адресу: . ______________________  
(ф.И.О.)

____________________________ ._____ года рождения, проживает по адресу:  
(ф.и.о.)

Кроме того, со мной проживают:( 
_____________________ _____________ , 19_ гола рождения,________________________________________________ 

(ф.и.о., степень родстаа)
____________________я, 19_ года рождения, 

(ф.и.о., степень родства)
В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на терри

ториях других субъектов Российской Федерации, в три числе забронированных, нс имеем.
Состою на учете нуждающихся в жилье с ·..................г. 

я....... .......... .. .............. ......................;__________________________________ ___________ - - -
. . . (местрдостафвиіц»,учсту

К заявлению мною прилагаются следутощие документы:
1)_....................... .................................. ..........................................................

(наименование документа, номер документа, кем и когда выдав)
2)___________________________________________________ „:

(наименовашіе докумеігга, номер документа, кем и когда выдай)
3)_____________________________________________ ____________

(наименование документ», номер документ», кем и когда выдан)
4)________________________ ,_________________________________

(наименование док)■мента, номер документа, кем и когда выдан)
5)__________________ ____________________________________

(наименование документа, номер докумеігга. кем и когда выдан)

Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в заявлении и прилагаемых к нему до
кументах, могут повлечь отказ в постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищной 
субсидии.

(фц.о.) (подпись) (дата)

Приложение № 4
к Порядку регистрами и >чета граждан, 
выехавши из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 
1992 года, постоянно проживающих в Свердловской 
области и имеющих право на получение за счет 
средств федерального бюджета субсидии для приоб
ретения (строительства) жилья

УТВЕРЖДАЮ;
Руководитель территориального управленіи 
социальной защиіы населения 
(глава муниципального образования)

(подпись)
«,___»20_ г.

3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области (Чемезов С.М.) обеспечить своевременное и в полном объе
ме использование средств, предусмотренных в областном бюджете на 
проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих 
в сельской местности.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Свер
дловской области (Молотков А.М.) активизировать работу по полному 
и своевременному освоению бюджетных средств, выделенных на ме
роприятия Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2007 год, утвержденной Законом Свердловс
кой области от 8 декабря 2006 года № 84-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420-422) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 28-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 24 сентября 2007 года № 90-03 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322—327).

5. Главным распорядителям средств областного бюджета активизи
ровать работу по полному и своевременному освоению бюджетных 
средств, выделенных на инвестиционные цели.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области;

1) обеспечить своевременную выплату работникам муниципальных 
учреждений заработной платы с учетом компенсационных и стимули
рующих выплат не ниже минимальной заработной платы, установленной

(Продолжение на 13-й стр.).



26 декабря 2007 года

(Продолжение. Начало на 12-й стр.).

Соглашением между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердлов
ской области, Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей (работо
дателей) от 28.08.2007 г. «О минимальной заработной плате в Свердловской области» («Област
ная газета», 2007, 31 августа, № 295), в размере 2900 рублей с 1 октября 2007 года;

2) усилить контроль за соответствием документов, представляемых гражданами, молодыми 
специалистами, проживающими в сельской местности, для включения их в списки нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, требованиям, установленным Порядком формирования списков 
получателей государственной поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов 
на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий, выдачи именных свидетельств и 
порядке формирования и утверждения списков молодых семей и молодых специалистов — участ
ников мероприятий по обеспечению их доступным жильем, утвержденным постановлением Прави
тельства Свердловской области от 21.11.2006 г. № 985-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2006. № 11-2, ст. 1416) с изменениями, внесенными постановлением Правитель
ства Свердловской области от 24.05.2007 г. № 453-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2007, № 5, ст. 726), и за достоверностью сведений, содержащихся в указанных 
документах.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Прави
тельства Свердловской области Кокшарова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Приложение № 1
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 12.12.2007 т. № 1235-ПП

Информация 
об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2007 года

Доходы областного бюджета за девять месяцев 2007 года исполнены в сумме 68023,4 млн. 
рублей, или 71,9 процента к годовым назначениям и 96,8 процента к плану девяти месяцев 2007 
года. По сравнению с соответствующим периодом 2006 года поступления доходов возросли на 
15693.7 млн. рублей, или на 30,0 процента.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в отчетном периоде составили 60722,5 млн. 
рублей, или 73,0 процента к годовым назначениям и 98,6 процента к плану девяти месяцев. По сравне
нию с соответствующим периодом 2006 года поступления собственных доходов возросли на 12922,0 млн. 
рублей, или на 27,0 процента.

Основными доходными источниками областного бюджета за девять месяцев 2007 года явля
лись:

1) налог на прибыль организаций: фактическое поступление составило 28521,5 млн. рублей, 
или 71,8 процента к годовым назначениям и 95,5 процента к плану девяти месяцев (удельный вес в 
объеме собственных доходов областного бюджета за девять месяцев — 47,0 процента);

2) налог на доходы физических лиц: фактическое поступление составило 17384,7 млн. рублей, 
или 69,4 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев (удельный вес 
в объеме собственных доходов областного бюджета за девять месяцев — 28,6 процента).

В составе доходов остались невыполненными: акцизы на вина — на 0,4 млн. рублей, акцизы на 
алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов — на 1,4 мли. 
рублей, акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов 
включительно (за исключением вин) — на 0,4 млн. рублей, доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распреде
лению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, — на 0,9 млн. рублей, 
доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 
25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации,— на 98 млн. рублей, плата за негативное воздействие на 
окружающую среду — на 0,5 млн. рублей.

безвозмездные поступления из федерального бюджета за девять месяцев 2007 года составили 
7300,9 млн. рублей, или 63,9 процента к годовым назначениям и 83,7 процента к плану девяти 
месяцев, в том числе:

1) субвенции из федерального бюджета поступили в сумме 3858,5 млн. рублей, или 61.1 про
цента к годовым назначениям и 81,3 процента к плану девяти месяцев;

2) сумма субсидий составила 3441,9 млн. рублей, или 67,3 процента к годовым назначениям и 
86,6 процента к плану девяти месяцев.

Расходы областного бюджета исполнены в отчетном периоде в сумме 62278,8 млн. рублей, или 
63,0 процента к годовым назначениям и 86,9 процента к плану девяти месяцев.

Все расходы областных учреждений за отчетный период профинансированы полностью в объеме 
представленных заявок.

Расходы на финансирование социально значимых отраслей исполнены в сумме 25256,1 млн, 
рублей, или 59,9 процента к годовым назначениям и 83,2 процента к плану девяти месяцев.

Расходы на образование исполнены в сумме 4783,3 млн. рублей, или 60,3 процента к годовым 
назначениям и 79,8 процента к плану девяти месяцев.

За девять месяцев 2007 года в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 
за счет средств федерального бюджета осуществлено финансирование расходов на:

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муници
пальных образовательных учреждениях, перечень типов которых определен Правительством Рос
сийской Федерации, — 270,0 млн. рублей, в том числе за счет остатков целевых федеральных 
средств 2006 года — 20,3 млн. рублей;

внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных 
общеобразовательных школах — 72 млн. рублей, или 100,0 процента средств, поступивших из 
федерального бюджета;

на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования — 
203,9 млн. рублей, или 100,0 процента средств, поступивших из федерального бюджета.

Расходы на мероприятия по оздоровительной кампании детей за счет субсидии из федераль
ного бюджета исполнены Министерством социальной защиты населения Свердловской области в 
сумме 21,6 млн. рублей, или 99,6 процента к плану девяти месяцев.

За девять месяцев 2007 года Министерством социальной защиты населения Свердловской обла
сти выплачена компенсация части родительской платьі за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про
грамму дошкольного образования, в сумме 114,0 млн. рублей, или 25,3 процента к годовым назна
чениям и 33,7 процента к плану девяти месяцев. Процент исполнения объясняется длительными 
сроками оформления учреждениями дошкольного образования реестров на перечисление компен
сации получателям для представления в территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

Расходы на культуру исполнены в сумме 629,3 млн. рублей, или 61,6 процента к годовым 
назначениям и 89,8 процента к плану девяти месяцев, в том числе на реализацию областных 
государственных целевых программ в области культуры — 139,9 млн. рублей.

Расходы на содержание архивных учреждений исполнены в сумме 72,4 млн. рублей, или 63,5 
процента к годовым назначениям и 99,3 процента к плану девяти месяцев, в том числе на реализа
цию областной государственной целевой программы в области архивов — 8,3 млн. рублей, или 
71,3 процента к годовым назначениям и 99,5 процента к плану девяти месяцев.

Расходы на здравоохранение исполнены в сумме 10332,3 млн. рублей, или 64,9 процента к 
годовым назначениям и 94,3 процента к плану девяти месяцев.

Исполнение по основным социально значимым направлениям характеризуется следующими 
данными:

расходы на обеспечение детей первого-второго года жизни специальными сухими продуктами 
детского питания и лечебным питанием, беременных женщин, кормящих матерей и детей в возра
сте до трех лет полноценным питанием составили 192,7 млн. рублей, или 93,3 процента к плану 
девяти месяцев, 70,2 процента к годовому плану, данный процент исполнения объясняется эконо
мией бюджетных средств по результатам проведения конкурсов;

расходы на приобретение материалов для проведения гемодиализа больным с хронической 
почечной недостаточностью в областных и межрайонных центрах в муниципальных лечебных 
учреждениях на плановое число больных, находящихся на программном диализе, и приобретение 
медицинского оборудования с учетом необходимости замены существующего парка составили 
147,5 млн. рублей, или 77,1 процента к годовым назначениям и 99,0 процента к плану девяти 
месяцев;

расходы на обеспечение лекарственными средствами для лечения больных с социально значи
мыми заболеваниями в амбулаторных условиях составили 311,9 млн. рублей, или 66,6 процента к 
годовым назначениям и 90,7 процента к плану девяти месяцев;

расходы по программе «Доступные лекарства», исполнителем которой является Территори
альный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области, составили 
157,5 млн. рублей, или 72,4 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти 
месяцев;

расходы на финансовое обеспечение государственного задания муниципальными учреждения
ми по дополнительной медицинской помощи, оказываемой фельдшерами, замещающими должно
сти врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерами — помощ
никами врача общей практики, исполнены в сумме 47,1 млн. рублей, или 55,2 процента к годовым 
назначениям и 73,9 процента к плану девяти месяцев, финансирование произведено в полном 
объеме по фактической потребности;

взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения области соста
вили 4780,5 млн. рублей, или 75,0 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану 
девяти месяцев.

Расходы по подразделу «Спорт и физическая культура» исполнены в сумме 585,4 млн. рублей, 
или 56,4 процента к годовым назначениям и 78,9 процента к плану девяти месяцев.

Субсидии организациям, обеспечивающим участие спортивных команд и спортсменов, входя
щих в составы сборных команд Свердловской области, во всероссийских и международных спортив
ных соревнованиях, перечислены в сумме 220,7 млн. рублей, или 73,6 процента к годовым назна
чениям и 98,1 процента к плану девяти месяцев.

Финансирование мероприятий в области спорта и физической культуры осуществлялось в 
соответствии с календарным планом.

Расходы на социальную защиту и социальное обслуживание граждан области за девять меся
цев 2007 года исполнены в сумме 7510,4 млн. рублей, или 57,2 процента к годовым назначениям и 
76,8 процента к плану девяти месяцев.

На функционирование учреждений социального обслуживания за девять месяцев 2007 года на
правлено 1880,5 млн. рублей, что составляет 66,3 процента к годовым назначениям и 89,2 процента к 
плану девяти месяцев.

Меры социальной поддержки профинансированы в полном объеме в соответствии с законами 
социальной направленности.

Расходы на реализацию федерального и областного законодательства социальной направлен
ности за девять месяцев 2007 года составили 4827,5 млн. рублей, или 52,8 процента к годовым 
назначениям, в том числе:

по Закону Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с изменени
ями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03 («Областная газе
та», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, 
№ 81—82), от 13 июня 2006 года № 31-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 27 
февраля 2007 года № 11-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), исполнение соста
вило 2221,3 млн. рублей, или 62,8 процента к годовым назначениям;

по Закону Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Сверд
ловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), исполнение составило 104,3 млн. рублей, или 58,3 процента к годовым назначениям;

по постановлению главы администрации Свердловской области от 30.07.92 г. № 148 «О мерах 
по социальной поддержке многодетных семей» («Областная газета», 1992, 11 сентября, № 67) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2007 г. 
№ 177-ПП («Областная газета», 2007, 16 марта, № 83-84), постановлению Правительства Сверд
ловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеобразова
тельных школ из многодетных семей на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2006, 8 августа, № 36) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.05.2007 г. № 370-ПП («Областная газета», 2007, 8 мая, № 150-151), исполнение 
составило 36,6 млн. рублей, или 71,4 процента к годовым ассигнованиям.

Расходы на выплату ежемесячного пособия на ребенка за девять месяцев 2007 года составили 
643,6 млн. рублей, или 65,4 процента к годовым назначениям и 87,2 процента к плану девяти 
месяцев.

Расходы на мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству за девять 
месяцев 2007 года составили 574,7 млн. рублей, или 72,8 процента к годовым назначениям и 96,6 
процента к плану девяти месяцев.

Расходы на осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости насе
ления на территории Свердловской области за девять месяцев 2007 года исполнены в сумме 580,6 млн. 
рублей, или 62,6 процента к годовым назначениям и 85,2 процента к плану девяти месяцев.

На национальную безопасность и правоохранительную деятельность направлено бюджетных
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средств на сумму 3380,0 млн. рублей, или 62,7 процента к годовым назначениям и 87,4 процента к 
плану девяти месяцев.

Расходы по подразделу «Транспорт» составили 6916,1 млн. рублей, или 74,7 процента к годо
вому плану и 94,0 процента к плану девяти месяцев.

На развитие сельского хозяйства и рыболовства с учетом средств, полученных из федерального 
бюджета, направлено 1757,3 млн. рублей, или 70,5 процента к годовым назначениям и 88,3 процента к 
плану девяти месяцев.

На охрану окружающей среды направлено 243,1 млн. рублей, или 57,8 процента к годовому 
плану и 82,5 процента к плану девяти месяцев.

На проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, в областном бюджете 
на 2007 год предусмотрены расходы в сумме 159,0 млн. рублей, в том числе за счет средств, 
предоставляемых из федерального бюджета, — 52,0 млн. рублей, за счет средств областного 
бюджета — 107,0 млн. рублей. За девять месяцев 2007 года финансирование указанных меропри
ятий произведено в сумме 63,4 млн. рублей, или 81,8 процента к плану девяти месяцев и 39,9 
процента к годовому плану, в том числе использованы средства федерального бюджета в сумме 
25,9 млн. рублей, или 64,9 процента к плану девяти месяцев и 49,9 процента к годовому плану, за 
счет средств областного бюджета расходы произведены в сумме 37,5 млн. рублей, что составляет 
100,0 процента к плану девяти месяцев и 35,0 процента к годовому плану.

Процент исполнения ниже 100 процентов сложился в связи с задержкой проведения Министер
ством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области конкурсного отбора кредитной 
организации, осуществляющей обслуживание средств государственной поддержки, предоставляе
мой гражданам, а также в связи с недостаточной работой органов местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по составлению 
списков граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Расходы по областным государственным целевым программам составили 3426,0 млн. рублей, 
или 67,5 процента к годовым назначениям и 86,2 процента к плану девяти месяцев.

Расходы по финансированию областной государственной целевой программы «Развитие сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» составили 2681,8 млн. рублей, или 
76,7 процента к годовым назначениям и 92,4 процента к плану девяти месяцев.

Расходы по финансированию областной адресной инвестиционной программы составили 
962,2 млн. рублей, или 33,5 процента к годовому плану и 62,0 процента к плану девяти месяцев.

Расходы областного бюджета на финансирование мероприятий Программы управления госу
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области составили 604,8 млн. рублей, или 60,6 процента к годовому плану и 75,4 
процента к плану девяти месяцев.

За девять месяцев 2007 года общий объем безвозмездных и безвозвратных перечислений из 
областного бюджета местным бюджетам составил 20946,2 млн. рублей, или 66,3 процента к годо
вому плану и 94,7 процента к плану девяти месяцев.

Объем дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений составил 552,6 млн. 
рублей, или 75,0 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев. 
Объем дотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов) составил 3408,3 млн. рублей, или 75,3 процента к годовым назначениям и 100,0 процента 
к плану девяти месяцев.

Субсидии из областного фонда муниципального развития составили 958,8 млн. рублей, или 
43,5 процента к годовым назначениям и 80,7 процента к плану девяти месяцев. Расходы произво
дились по мере заключения органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, соглашений о предоставлении субсидий, 
осуществления конкурсного отбора исполнителей работ, согласования проектно-сметнОй доку
ментации и представления отчетов о выполнении работ.

Субсидии из областного фонда софинансирования социальньіх расходов составили 364,4 млн. 
рублей, или 81,6 процента к годовым назначениям и 92,6 процента к плану девяти месяцев, в том 
числе:

на финансирование социально значимых расходов местных бюджетов в области образова
ния — 220,0 млн. рублей, или 87,3 процента к годовым назначениям и 98,5 процента к плану 
девяти месяцев;

на финансирование социально значимых расходов местных бюджетов в области культуры в 
рамках реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере куль
туры в Свердловской области — 37,9 млн. рублей, или 75,8 процента к годовым назначениям и 97,5 
процента к плану девяти месяцев;

на укрепление материально-технической базы муниципальных лечебно-профилактических уч
реждений, организацию и оснащение оборудованием общеврачебных практик, перинатальных 
центров — 106,6 млн. рублей, или 82,0 процента к годовым назначениям и 85,9 процента к плану 
девяти месяцев.

Исполнение расходов за девять месяцев по субсидиям из областного фонда софинансирова
ния социальных расходов ниже 100 процентов объясняется тем, что рядом муниципальных обра
зований средства местных бюджетов на финансирование социально значимых расходов предус
мотрены в меньшем объеме, чем субсидии из областного фонда софинансирования социальных 
расходов.

Субвенции из областного фонда компенсаций за девять месяцев 2007 года составили 13,7 млн. 
рублей, или 49,2 процента к годовым назначениям и 68,4 процента к плану девяти месяцев.

Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу (заведующим фельдшерско-акушерс
кими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам 
патронажным) фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здраво
охранения (за счет средств федерального бюджета) составили 262,6 млн. рублей, или 95,2 процента к 
годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев.

Субвенции на денежные выплаты главным врачам, заместителям главных врачей, главным 
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения и медицинским сестрам, замещающим должности заведующих фельд
шерско-акушерскими пунктами муниципальной системы здравоохранения, установленные Прави
тельством Свердловской области за счет средств областного бюджета, составили 1,7 млн. рублей, 
или 75,2 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев.

Субвенции на денежные выплаты врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров участковых, и медсестрам, работающим с врачами-фтизиатрами 
участковыми учреждений муниципальной системы здравоохранения, составили 3,1 млн. рублей, 
или 58,6 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев.

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления, предоставляемые из областного бюдже
та местным бюджетам, за девять месяцев 2007 года составили 6010,7 млн. рублей, или 68,9 
процента к годовым назначениям и 99,0 процента к плану девяти месяцев, в том числе:

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов — 2318,4 млн. 
рублей, или 68,6 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев;

на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учрежде
ния, и (или) на укрепление материально-технической базы таких учреждений (местным бюджетам, в 
которых объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета, за исключением субвенций, 
составил не менее 30 процентов от объема расчетных доходов, учтенных при определении безвоз
мездных и безвозвратных перечислений) — 153,1 млн. рублей, или 76,2 процента к годовым назна
чениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев;

на расходы в области образования (капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения, в том числе детско-юношеские 
спортивные школы, и (или) на укрепление материально-технической базы таких учреждений, 
капитальный ремонт спортивных площадок муниципальных образовательных учреждений и полос 
препятствий на них, обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений оборудова
нием, необходимым для организации питания учащихся в специально оборудованных местах 
(столовых, буфетах), — 725,1 млн. рублей, или 97,0 процента к годовым назначениям и 100,0 
процента к плану девяти месяцев;

на расходы в области культуры (мероприятия по сохранению музейных предметов и музейных 
коллекций муниципальных музеев) — 5,3 млн. рублей, или 100,0 процента к годовым назначениям и 
плану девяти месяцев;

на развитие общеврачебных практик — 82,5 млн. рублей, или 75,2 процента к годовым назна
чениям и 83,5 процента к плану девяти месяцев, данный процент исполнения объясняется тем, что 
администрациями четырех муниципальных образований (городской округ Верхний Тагил, Кировг- 
радский городской округ, Малышевский городской округ, Белоярский городской округ) не были 
заключены дополнительные соглашения с Министерством здравоохранения Свердловской облас
ти;

на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, за исключением общеоб
разовательных учреждений, — 703,6 млн. рублей, или 75,0 процента к годовым назначениям и 
100,0 процента к плану девяти месяцев;

на содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инже
нерных сооружений в границах муниципального образования, в том числе на мероприятия по 
подготовке (или восстановлению) документации на эти объекты, за исключением автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений федерального и региональ
ного значения, — 400,0 млн. рублей, или 100,0 процента к годовым назначениям и плану девяти 
месяцев;

на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения — 
391,9 млн. рублей, или 79,3 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти 
месяцев;

на мероприятия по газификации — 44,1 млн. рублей, или 100,0 процента к годовым назначени
ям и плану девяти месяцев;

на мероприятия по отселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, — 44,1 млн. рублей, или 100,0 процента к годовым назначениям и плану девяти 
месяцев;

на осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилищного 
фонда в части замены и модернизации лифтов в многоквартирных жилых домах — 100,0 млн. 
рублей, или 100,0 процента к годовым назначениям и плану девяти месяцев.

Государственный долг области увеличился в сравнении с началом 2007 года на 57 млн. рублей 
и составил на 1 октября 2007 года 2386 млн. рублей, из которых 2342 млн. рублей составляет долг 
по государственным гарантиям Свердловской области, предоставленным в обеспечение обяза
тельств третьих лиц.

В результате осуществления последующего финансового контроля Министерством финансов 
Свердловской области взыскано штрафов в областной бюджет в сумме 5,6 млн. рублей.

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 12.12.2007 г. № 1235-ПП

Исполнение областного бюджета по доходам за девять месяцев 2007 года

Но
мер 

стро
ки

Код бюджетной класси
фикации Российской 

Федерации

Наименование груп
пы. подгруппы, ста
тьи, подстатьи, эле

мента доходов

Сумма средств, преду
смотренная в област
ном бюджете на 2007 

год, в тысячах рублей

Сумма средств, поступив
ших в областной бюджет

год девять ме
сяцев

в тысячах 
рублей

в про
центах 
к году

в про
центах 
к девя
ти ме
сяцам

> 2 3 4 5 6 7 8
I (ХЮ I 00 (ХХХЮ (X) 0000 (XX > доходы 83212224,0 61555044,0 60722533.9 73,0 98,6
2 182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИ

БЫЛЬ, ДОХОДЫ
64785794.0 47230195,0 45906128.7 70.9 97,2

3 182 1 01 01000000000 110 Налог на прибыль орга- 
ниэаций

39745286,0 29851595.0 28521473,9 71,8 95.5

4 182 1 01 02000 01 0000 ПО Налог на доходы физи
ческих лиц

25040508,0 17378600.0 17384654,8 69,4 свыше 
100

5 ООО 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ

4034403,0 2831561,0 2804366.1 69,5 99,0
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6 ООО 1 03 0200001 0000 по Акцизы по подакциз
ным товарам (продук
ции). производимым на 
территории Российской 
Федерации

4034403,0 2831561.0 2804366,1 69,5 99,0

7 182 1 03 0201001 0000 ПО Акцизы на спирт этило
вый из всех видов сырья 
(в том числе этиловый 
спирт-сырец из всех 
видов сырья), произво
димый на территории 
Российской Федерации

3200,0 3200,0 3312,0 свыше 
100

свыше
100

8 182 1 03 02020 01 0000 110 Акцизы на спиртосо
держащую продукцию, 
производимую на тер
ритории Российской 
Федерации

7854,0 5910,0 5891,7 75,0 99,7

9 182 1 03 02090 01 0000 ПО Акцизы на вина, произ
водимые на территории 
Российской Федерации

14107,0 10000,0 9595,8 68,0 96,0

10 182 1 03 02100 01 0000 ПО Акцизы на пиво, произ
водимое на территории 
Российской Федерации

247311,0 195000,0 204106,6 82,5 свыше
100

И 182 1 03 02110010000 110 Акцизы на алкогольную 
продукцию с объемной 
долей спирта этилового 
свыше 25 процентов (за 
исключением вин), 
производимую на тер
ритории Российской 
Федерации

51564,0 35000,0 33559.2 65.1 95,9

12 182 1 03 0212001 0000110 Акцизы на алкогольную 
продукцию с объемной 
долей спирта этилового 
свыше 9 до 25 процен
тов включительно (за 
исключением вин), 
производимую на тер
ритории Российской 
Федерации

-22.8

13 182 1 03 02130010000110 Акцизы на алкогольную 
продукцию с объемной 
долей спирта этилового 
до 9 процентов включи
тельно (за исключением 
вин), производимую на 
территории Российской 
Федерации

5515,0 3304,0 2918,4 52,9 883

14 100 1 03 02150010000110 Доходы от уплаты ак
цизов на дизельное топ
ливо, подлежащие рас
пределению в консоли
дированные бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

504022.0 358310,0 358925,2 71,2 свыше
100

15 100 1 03 0216001 0000 ПО Доходы от уплаты ак- 
цизов на моторные мас
ла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) двига
телей. подлежащие рас
пределению в консоли
дированные бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

29905,0 21658,0 20735.8 693 95,7

16 100 1 03 02170 010000110 Доходы от уплаты ак
цизов на автомобиль
ный бензин, произво
димый на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распреде
лению в консолидиро
ванные бюджеты субъ
ектов Российской Фе
дерации

1375755,0 989707.0 1048076.9 76,2 свыше
100

17 100 1 03 02180010000110 Доходы от уплаты ак
цизов на прямогонный 
бензин, производимый 
на территории Россий
ской Федерации, под
лежащие распределе
нию в консолидирован
ные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

38018,0 6500,0 11697,0 30,8 свыше
100

18 100 1 03 02190 010000 110 Доходы от уплаты ак
цизов на алкогольную 
продукцию с объемной 
долей спирта этилового 
свыше 9 до 25 процен
тов включительно (за 
исключением вин), под
лежащие распределе
нию в консолидирован
ные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

29488,0 20642,0 21247.4 72,1 свыше
100

19 100 1 03 02200010000110 Доходы от уплаты ак
цизов на алкогольную 
продукцию с объемной 
долей спирта этилового 
свыше 25 процентов (за 
исключением вин), под
лежащие распределе
нию в консолидирован
ные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1727664,0 1182330,0 1084322,9 62,8 91,7

ІО 182 1 05 00000000000000 НАЛОГИ НА СОВО
КУПНЫЙ ДОХОД

2350927,0 1853300,0 1865742.2 79,4 свыше
100

21 182 1 0501000 000000 ПО Единый налог, взимае
мый в связи с примене
нием упрощенной сис
темы налогообложения

2343531,0 1846243,0 1858677,5 79,3 свыше
100

22 182 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяй
ственный налог

7396,0 7057,0 7064.7 95,5 свыше
100

23 182 1 0600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУ
ЩЕСТВО

9362923,0 7525187,0 76491853 81,7 свыше
100

24 182 1 06 0200002 0000110 Налог на имущество 
организаций

7451418,0 5798738,0 5791914,4 77,7 99,9

25 182 1 06 0400002 0000 НО Транспортный налог 940000,0 940000,0 941649,5 свыше
100

свыше 
100

26 182 1 06 0500002 0000 110 Налог на игорный биз
нес

971505,0 786449,0 915621,4 94.2 свыше 
100

27 182 1 07 00000 00 0000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И 
РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛА
ТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗО
ВАНИЕ ПРИРОДНЫ
МИ РЕСУРСАМИ

438086,0 346862,0 510053,0 свыше 
100

свыше 
100

28 182 1 07 01000010000110 Налог на добычу полез
ных ископаемых

436000,0 346034,0 508519,7 свыше
100

свыше
100

29 182 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование 
объектами животного 
мира и за пользование 
объектами водных био
логических ресурсов

2086,0 828,0 1533,3 733 свыше
100

30 000 1 08 0000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА, СБОРЫ

1680,0 1254,0 1512,2 90,0 свыше 
100

31 000 1 08 02000 01 0000 ПО Государственная по
шлина по делам, рас
сматриваемым Консти
туционным Судом Рос
сийской Федерации и 
конституционными (ус
тавными) судами субъ
ектов Российской Фе
дерации

90,0 67,0 116,4 свыше 
100

свыше 
100

32 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная по
шлина за государствен
ную регистрацию, а 
также за совершение 
прочих юридически 
значимых действий

1590,0 1187,0 1395,8 87.8 свыше
100

33 182 1 09 00000 00 0000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НА
ЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

140400,0 129130,0 151194,3 свыше 
км»

свыше
100

34 182 1 09 02000 01 0000 110 Акцизы 233
35 182 1 09 03000000000 ПО Платежи за пользование 

природными ресурсами
1000,0 400.0 431,0 43.1 свыше

100
36 182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 138170.0 127500,0 149249,8 свыше 

100
свыше

100
37 182 1 09 0401002 0000 ПО Налог на имущество 

предприятий
35000,0 35000,0 41837.4 свыше

100
свыше

100
38 182 1 09 04020 02 0000 ПО Налог с владельцев 

транспортных средств и 
налог на приобретение 
автотранспортных 
средств

3170,0 3170,0 3437,4 свыше 
100

свыше 
100

39 182 1 09 04030 01 0000 ПО Налог на пользователей 
автомобильных дорог

100000.0 89330,0 103975,0 свыше
100

свыше
100

40 182 1 09 05000010000 110 Прочие налоги н сборы 
(по отмененным феде
ральным налогам и сбо
рам)

118,8

41 182 1 09 06000 02 0000 ПО Прочие налоги и сборы 
(по отмененным нало
гам и сборам субъектов 
Российской Федерации)

1230,0 1230,0 1371,4 свыше 
100

свыше
100
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75 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

10000,0 9330,0 9799,6 98,0 свыше
100

100 000 2 02 02024 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на цели рав
ного с федеральной 
противопожарной 
службой повышения 
денежного довольствия 
сотрудникам и заработ
ной платы работникам 
территориальных под
разделений, содержа
щихся за счет средств 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
(за исключением под
разделений, созданных 
в субъектах Российской 
Федерации в соответст
вии с Федеральным за
коном «О пожарной 
безопасности»)

176945,7 130905,9 50004,3 28,3 38,2
42 ООО 1 11 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ИС

ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НА
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГО
СУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1465704,0 1103166.0 1223272.0 83,5 свыше
100

76 0001 17 0000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО
ВЫЕ ДОХОДЫ

13112,0 13098,0 18071,2 свыше 
КХ)

свыше 
КХ)

77 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступ
ления

1295,0

43 ООО 1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и 
доходы от прочих форм 
участия в капитале, на
ходящихся в государст
венной и муниципаль
ной собственности

16258,0 15440,0 15621,9 96,1 свыше
100

78 000 1 17 05000000000 180 Прочие неналоговые 
доходы

6612,0 6598,0 9191.9 свыше
100

свыше 
100

79 000 1 17 09000 01 0000 180 Декларационный пла
теж, уплачиваемый при 
упрощенном деклари
ровании доходов

6500,0 6500,0 7584,3 свыше
100

свыше
100

44 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения 
средств бюджетов

186000,0 185485,0 189109,4 свыше 
100

свыше
100

80 000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИС
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТ
КОВ СУБСИДИЙ И 
СУБВЕНЦИЙ ПРО
ШЛЫХ ЛЕТ

14829,0 14829,0 15156,3 свыше
100

свыше
100

45 000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные 
от предоставления 
бюджетных кредитов 
внутри страны

22682,0 18083,0 18867,3 83,2 свыше
100

46 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, на
ходящегося в государ
ственной и муници
пальной собственности

1181146,0 839639,0 944085,6 79,9 свыше
100

101 000 2 02 02025 02 0000 151 Средства бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, получаемые 
по взаимным расчетам, 
в том числе компенса
ции дополнительных 
расходов, возникших в 
результате решений, 
принятых органами го
сударственной власти

7168,3 5367,9 5253,6 73,3 97,9

81 000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ И СУБ
ВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

-1661,0 -1661,0 -1721,5 свыше
100

свыше 
100

47 000 1 1105010000000 120 Арендная плата за зем
ли, находящиеся в госу
дарственной собствен
ности до разграничения 
государственной собст
венности на землю, и 
поступления от прода
жи права на заключение 
договоров аренды ука
занных земельных уча
стков

940000,0 678281,0 773947,7 82,3 свыше
100 82 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ
11431118,5 8722156,3 7300912,2 63,9 83,7

83 000 2 02 00000000000 000 Безвозмездные поступ
ления от других бюдже
тов бюджетной системы 
Российской Федерации

11431118,5 8722156,3 7300912,2 63,9 83,7
102 000 2 02 02026 02 0000 151 Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 
Федерации на развитие 
социальной и инженер
ной инфраструктуры 
закрытых администра
тивно-территориальных 
образований

851856,6 638892,0 655929,0 77,0 свыше 
100

84 000 2 02 02000 000000 151 Субвенции от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской
Федерации

6315813,6 4745010,8 3858521,5 61,1 81,3

48 000 1 11 05020 00 0000 120 Арендная плата за зем
ли после разграничения 
государственной собст
венности на землю и 
поступления от прода
жи права на заключение 
договоров аренды ука
занных земельных уча
стков

6146,0 4447,0 5438,1 88,5 свыше
100 85 000 2 02 02002 02 0000 151 Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 
Федерации на оплату 
жилищно- 
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан

2410183,0 1807638,0 946693,2 39,3 52,4
103 000 2 02 02029 02 0000 151 Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 
Федерации на предос
тавления дотаций на 
поддержку мер по обес
печению сбалансиро
ванности бюджетов 
закрытых администра
тивно-территориальных 
образований

6755,0

86 000 2 02 0200402 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест
вление федеральных 
полномочий по госу
дарственной регистра
ции актов гражданского 
состояния

98691,0 74018,4 74018,3 75,0 100,0
49 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, на
ходящегося в оператив
ном управлении орга
нов государственной 
власти, органов местно
го самоуправления, го
сударственных вне
бюджетных фондов и 
созданных ими учреж
дений и в хозяйствен
ном ведении федераль
ных государственных 
унитарных предприятий 
и муниципальных уни
тарных предприятий

235000,0 156911,0 164699,8 70,1 свыше
100

104 000 2 02 02030 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации для предос
тавления дотаций бюд
жетам закрытых адми
нистративно- 
территориальных обра
зований

767916,0 575940,0 629692,0 82,0 свыше
100

87 000 2 02 02005 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на обеспе
чение мер социальной 
поддержки для лиц, 
награжденных знаком 
«Почетный донор 
СССР», «Почетный до
нор России»

176611,6 132459,0 122264,1 69,2 92,3

105 000 2 02 02034 02 0000151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реализа
цию отдельных полно
мочий в области лесно- 
гр хозяйства

237623,6 194329,9 208692,5 87,8 свыше
100

50 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государст
венных и муниципаль
ных унитарных пред
приятий

27068,0 20040,0 23148,2 85,5 свыше
100 88 000 2 02 02006 02 0000 151 Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 
Федерации на реализа
цию полномочий в об
ласти организации, ре
гулирования и охраны 
водных биологических 
ресурсов

384,3 288,0 384,3 100,0 свыше 
100 106 000 2 02 02035 02 0000 151 Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 
Федерации на осущест
вление отдельных пол
номочий в области вод
ных отношений

12437,5 9327,9 11815,5 95,0 свыше
100

51 000 1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от ис
пользования имущества 
и прав, находящихся в 
государственной и му
ниципальной собствен
ности

32550,0 24479,0 32439,6 99,7 свыше
100

107 000 2 02 02038 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на выплату 
единовременных посо
бий при всех формах 
устройства детей, ли
шенных родительского 
попечения, в семью

21856,0 16392,0 16392,0 75,0 100,089 000 2 02 02007 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реализа
цию полномочий в об
ласти охраны и исполь
зования объектов жи
вотного мира, отнесен
ных к объектам охоты

252,8 189,6 0,0 0,0 0,0
52 000 1 11 08030 00 0000 120 Доходы от эксплуата

ции и использования 
имущества автомобиль
ных дорог, находящих
ся в государственной и 
муниципальной собст
венности

750,0 726,0 1457,1 свыше
100

свыше
100

53 000 1 11 08040 00 0000 120 Прочие поступления от 
использования имуще
ства, находящегося в 
государственной и му
ниципальной собствен
ности

31800,0 23753,0 30982,5 97,4 свыше
100

90 000 2 02 02008 02 0000 151

г ....(

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации для финан
сового обеспечения пе
реданных исполнитель
но-распорядительным 
органам муниципаль
ных образований пол
номочий по составле
нию (изменению и до
полнению) списков 
кандидатов в присяж
ные заседатели феде
ральных судов общей 
юрисдикции в Россий
ской Федерации

3902,4 2926,8 0,0 0,0 0,0 108 000 2 02 02044 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на цели рав
ного с Министерством 
внутренних дел Россий
ской Федерации повы
шения денежного до
вольствия сотрудникам 
и заработной платы ра
ботникам территори
альных подразделений 
милиции общественной 
безопасности, содер
жащихся за счет 
средств бюджетов субъ
ектов Российской Фе
дерации и местных 
бюджетов

241712,8 169077,2 166922,0 69,1 . 98,7

54 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ
РОДНЫМИ РЕСУР
САМИ

313601,0 271461,0 298388,3 95,1 свыше 
100

55 498 1 12 01000 010000 120 Плата за негативное 
воздействие на окру
жающую среду

218901,0 198425,0 197960,9 90,4 99,8

56 000 1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользова
нии недрами

21700,0 20700,0 26186,1 свыше 
100

свыше
100

57 (ИЮ 1 12 04000 00 0000 120 Платежи за пользование 
лесным фондом и леса
ми иных категорий

73000,0 52336,0 74241,3 свыше 
100

свыше 
100

91 000 2 02 02009 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на обеспе
чение равной доступно
сти услуг общественно
го транспорта на терри
тории соответствующе
го субъекта Российской 
Федерации для отдель
ных категорий граждан, 
оказание мер социаль
ной поддержки которых 
относится к ведению 
Российской Федерации

57651,9 43239,0 43239,0 75,0 100,0
58 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА

НИЯ ПЛАТНЫХ УС
ЛУГ И КОМПЕНСА
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ
ДАРСТВА

245150,0 206206,0 242145,0 98,8 свыше
100 109 000 2 02 02048 02 0000 151 Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 
Федерации на осущест
вление полномочий по 
реализации государст
венной политики заня
тости населения, вклю
чая расходы по осуще
ствлению этих полно
мочий

908387,9 681292,5 681170,9 75,0 100,0

59 000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 15000,0 12000,0 13606,5 90,7 свыше
100

60 000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от ока
зания платных услуг и 
компенсации затрат 
государства

230150,0 194206,0 228538,5 99,3 свыше
100

110 000 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации

447,8 447,8 503,5 свыше
100

свыше
10061 000 1 14 (Ю000 (Ю (Ю00 000 ДОХОДЫ ОТ ПРО

ДАЖИ МАТЕРИАЛЬ
НЫХ И НЕМАТЕРИ
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

30000,0 15000,0 22514,8 75,0 свыше
100

92 000 2 02 02013 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест
вление мероприятий, 
связанных с перевозкой 
между субъектами Рос
сийской Федерации, а 
также в пределах терри
торий государств — 
участников Содружест
ва Независимых Госу
дарств несовершенно
летних, самовольно 
ушедших из семей, дет
ских домов, школ- 
интернатов, специаль
ных учебно- 
воспитательных и иных 
детских учреждений

960,0 720,0 720,0 75,0 100,0
111 000 2 02 04000 000000 151 Субсидии от других 

бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

5114857,1 3976697,7 3441887,2 67,3 86,6
62 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 

имущества, находяще
гося в государственной 
и муниципальной соб
ственности

30000,0 15000,0 22514,8 75,0 свыше
100

112 000 2 02 04001 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на частич
ное возмещение расхо
дов на выплату ежеме
сячного пособия на ре
бенка

47943,1 35957,4 35958,0 75,0 свыше
100

63 000 1 14 03000 00 0000 410 Средства от распоряже
ния и реализации кон
фискованного и иного 
имущества, обращенно
го в доход государства 
(в части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу)

0,0 0,0 0,0

ИЗ 000 2 02 04004 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации для развития 
общественной инфра
структуры регионально
го значения и поддерж
ки фондов муниципаль
ного развития

' 5808,7 4356,6 0,0 0,0 0,0

64 000 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряже
ния и реализации кон
фискованного и иного 
имущества, обращенно
го в доходы субъектов 
Российской Федерации 
(в части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу)

0,0 0,0

93 000 2 02 02014 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест
вление полномочий по 
выплате государствен
ных единовременных 
пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций 
гражданам при возник
новении поствакци
нальных осложнений

358,0 338,6 330,6 92,3 97,6
114 000 2 02 04005 02 0000 151 Субсидии бюджетах! 

субъектов Российской 
Федерации на меро
приятия по организации 
оздоровительной кам
пании детей

21650,0 21650,0 21650,0 100,0 100,0

65 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВ
НЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ

1682,0 1178,0 1146,3 68,2 97,3

115 000 2 02 04006 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на частич
ное возмещение расхо
дов бюджетов по пре
доставлению мер соци
альной поддержки реа
билитированных лиц и 
лиц, признанных по
страдавшими от поли
тических репрессий

86300,3 64725,3 64725,0 75,0 100,0
66 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые 

государственными и 
муниципальными орга
низациями за выполне
ние определенных 
функций

1682,0 1178,0 1146,3 68,2 97,3

94 000 2 02 02015 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реализа
цию полномочий по 
осуществлению выплат 
инвалидам компенсаций 
страховых премий по 
договору обязательного 
страхования граждан
ской ответственности 
владельцев транспорт
ных средств

10461,3 7846.0 0,0 0,0 0,0

67 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

15594,0 14278,0 15379,7 98,6 свыше
100

68 182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о на
логах и сборах

600,0 257,0 312,4 52,1 свыше
100

116 000 2 02 04007 02 0000 151 Субсидии на частичное 
возмещение расходов 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помеще
ния и коммунальных 
услуг

30013,5 30013,5 30013,5 100,0 100,0

69 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
бюджетного законода
тельства Российской 
Федерации

46,0 33,0 115,4 свыше
100

свыше
100

95 000 2 02 02019 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на поощре
ние лучших учителей

24100,0 24100,0 24100,0 100,0 100,0

70 000 1 16 21000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) и иные сум-

шении преступлений, и 
в возмещение ущерба 
имуществу

443,0 311,0 82.2 18,6 26,4

96 000 2 02 02020 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест
вление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, 
где отсутствуют воен
ные комиссариаты

11714,9 8786,1 8786,2 75,0 свыше
100

117 000 2 02 04012 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на поддерж
ку элитного семеновод
ства

500.0

71 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения 
ущерба при возникно
вении страховых случа
ев

88,0 118 000 2 02 04015 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на поддерж
ку закладки и ухода за 
многолетними насажде
ниями

330.0 330.0 330.0

97 000 2 02 02021 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на пересе
ление граждан закры
тых адмннистратнвно- 
территориатьных обра
зований

56162,0 42123,0 43350,0 77,2 свыше
10072 ООО 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 
законодательства о рек
ламе

705,0 547,0 576,2 81,7 свыше
100

119 000 2 02 04016 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на компен
сацию части затрат на 
приобретение средств 
химизации

3080,0

73 000 1 16 32000 00 0000 140 Возмещение сумм, из
расходованных неза
конно или не по целе
вому назначению, а 
также доходов, полу
ченных от их использо
вания

3800,0 3800,0 4375,9 свыше
100

свыше
100

98 000 2 0202022 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реализа
цию программ местного 
развития и обеспечение 
занятости для шахтер
ских городов и посел
ков

81450,0 61087,0 77450,0 95,1 свыше
100

120 000 2 02 04017 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на компен
сацию части за трат по 
страхованию урожая 
сельскохозяйственных 
культур и многолетних 
насаждений

5843,3

і74 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Рос
сийской Федерации о 
размещении заказов на 
поставки товаров, вы
полнение работ, оказа
ние услуг

30,0

99 000 2 02 02023 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на обеспе
чение жильем отдель
ных категорий граждан

157026,0 117726,0 84559,0 53,9 71,8

/Окончание на > и стр.).
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121 000 2 02 04021 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест
вление капитального 
ремонта гидротехниче
ских сооружений, нахо
дящихся в собственно
сти субъектов Россий
ской Федерации, муни
ципальной собственно
сти, и бесхозяйных гид
ротехнических соору
жений

18000,0 13500,0 7745.1 43,0 57,4

122 000 2 0204022 020000151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на внедре
ние инновационных 
образовательных про
грамм в государствен
ных и муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

72000.0 72000,0 72000,0 100,0 0.0

123 000 2 02 04024020000151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на денежные 
выплаты медицинскому 
персоналу фельдшер
ско-акушерских пунк
тов, врачам, фельдше
рам и медицинским се
страм скорой медицин
ской помощи

235046,4 156697,4 92544,8 39,4 59,1

124 000 2 02 04025 020000151 Субсидии бюджетам на 
дизельное топливо, ис
пользованное на прове
дение сезонных сель
скохозяйственных ра
бот

92295,0 92295,0 92295,0 100,0 100,0

125 000 2 0204026 02 0000151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на возмеще
ние части затрат на уп
лату процентов по кре
дитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях на разви
тие животноводства н 
промышленного рыбо
водства

85757,0 85757,0 10314,6 12,0 12,0

126 ООО 2 02 04027 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на возмеще
ние части затрат на уп
лату процентов по кре
дитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях, и займам, 
полученным в сельско
хозяйственных кредит
ных потребительских 
кооперативах на разви
тие малых форм хозяй
ствования в агропро
мышленном комплексе

11586,0 11586,0 6175.1 53,3 53,3

127 000 2 02 04028 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на модерни
зацию объектов комму
нальной инфраструкту
ры

25500,0 21165,0 8850,0 34,7 41,8

128 ООО 2 02 04029 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на возмеще
ние части затрат на уп
лату процентов по кре
дитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях

19520,0 19520,0 16380,9 83.9 83,9

129 ООО 2 02 04032 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на содержа
щіе ребенка в'семье 
опекуна и приемной 
семье, а также иа опла
ту труда приемному 
родителю

179993,0 134994,9 143994,6 80,0 свыше
100

130 ООО 2 02 04033 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на выплату 
компенсации части ро
дительской платы за 
содержание ребенка в 
государственных и му
ниципальных образова
тельных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольно
го образования

451306,0 338478,6 225652,4 50,0 66,7

131 000 2 02 04036 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на обеспе
чение жильем молодых 
семей и молодых спе
циалистов. проживаю
щих и работающих в 
сельской местности

6000,0 6000,0 5963,3 99,4 99,4

132 000 2 02 04037 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на ежеме
сячное денежное возна
граждение за классное 
руководство

335067.3 249130,3 251300.4 75,0 свыше 
100

133 000 2 02 04039 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на поддерж
ку племенного живот
новодства

19820,0 19820,0 19820,0 100,0 100,0

134 000 2 02 04040 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на возмеще
ние части затрат на уп
лату процентов по кре- 
дитам, полученным на 
срок до пяти лет в рос
сийских кредитных ор
ганизациях на приобре
тение племенного скота, 
техники и оборудования 
для животноводческих 
комплексов

11681,0 11681,0 956,9 8,2 8,2

135 ООО 2 02 04041 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на строи
тельство и модерниза
цию автомобильных 
дорог общего пользова
ния. в том числе дорог в 
поселениях (за исклю
чением автомобильных 
дорог федерального 
значения)

1271780.0 953835,0 899518.8 70.7 94,3

136 ООО 2 02 04042 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на государ
ственную поддержку 
внедрения комплексных 
мер модернизации об
разования

290559,2 203850.9 203850,9 70.2 100,0

137 ООО 2 02 04044 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на обеспе
чение автомобильными 
дорогами новых микро
районов массовом мало
этажной и многоквар
тирной застройки

90000,0 90000.0 64800,0 72,0 72,0

138 000 2 02 04045 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на частич
ное возмещение расхо
дов бюджетов по осу
ществлению мер соци
альной поддержки вете
ранов труда и тружени
ков тыла

429236,7 321927.6 321927,0 75,0 100,0

139 000 2 02 04047 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на обеспе
чение жилыми помеще
ниями детей-сирот, де
тей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также детей, находя
щихся под опекой (по
печительством). не 
имеющих закрепленно
го жилого помещения

1252.9 1252,9 1535.0 свыше
100

свыше
100

140 000 2 02 04049 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации па осущест
вление мероприятий по 
обеспечению жильем 
граждан Российской 
Федерации, проживаю
щих в сельской местно
сти

26000,0 14000.0 0,0 0,0

141 000 2 02 0405002 0000151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на государ
ственную поддержку 
подготовки рабочих 
кадров н специалистов 
для высокотехнологич
ных производств

106000.0 636143 63614,3 60,0 100,0

142 000 2 020405102 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реализа
цию мероприятий феде
ральных целевых про
грамм

338400.0 262550,0 253899.3 75,0 96,7

143 000 2 02 04052 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на непро
граммные инвестиции в 
основные фонды

53О8ОО.О 441300.0 297300,0 56,0 67,4

144 000 2 02 04053 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на возмеще
ние части затрат на уп
лату процентов по кре
дитам, полученным на 
срок до одного года в 
российских кредитных 
организациях

15360,0 15360.0 0,0 0,0 0,0

145 000 2 02 04054 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на оказание 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 
гражданам Российской 
Федерации

121500,0 80998,0 80998,0 66,7 100,0

146 000 2 02 04058 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Фелеоапии на поовепе- 
ние капитального ре
монта многоквартирных 
домов и переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда

138351.0 138351,0 138351,0 100.0 100,0

147 итого доходов 946433423 702772003 68023446,1 713 963

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 12.12.2007 г. № 1235-ПП

Исполнение областного бюджета по расходам за девять месяцев 2007 года

Но
мер 

стро
ки

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Сумма средств, преду
смотренная в област
ном бюджете иа 2007 
год, в тысячах рублей

Расходы областного бюдже
та, осуществленные в 2007 

году

год девять ме
сяцев

в тысячах 
рублей

в про
центах 
к году

в про
центах 
к девя
ти ме
сяцам

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0100 Общегосударственные вопросы 49803993 3895176,4 2429222,6 483 623

0102 Функционирование высшего должност
ного лица субъекта Российской Федера
ции и органа местного самоуправления

100732.0 75618,5 52003,0 51,6 683

3 0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст
венной власти и местного самоуправле
ния

270031.0 204727,0 155516,0 57,6 76,0

4 0104 Функционирование Правительства Рос
сийской-Федерации. высших органов ис
полнительной власти субъектов Россий
ской Федерации, местных администраций

197959,0 154166,4 128112,0 64,7 83,1

5 0105 Судебная система 277226,5 200746,0 1671163 603 833
6 0106 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга
нов надзора

675930,0 487343,8 421157,6 62,3 86,4

7 0107 Обеспечение проведения выборов и ре
ферендумов

85173,0 67530,0 591593 693 87,6

8 0111 Фундаментальные исследования 18256,0 12000,0 51333 28,1 0,0
9 0113 Резервные фонды * 260338,0 177897,0 36,0 52,7
10 0115 Другие общегосударственные вопросы 3094754,3 2515147,7 1441024,7 46,6 57,3
11 0300 Национальная безопасность и право

охранительная деятельность
53883543 3869179,1 3380028,9 62,7 87.4

12 0302 Органы внутренних дел 3515263.0 2577662.6 2367186,7 67.3 91,8
13 0309 Предупреждение и ликвидация последст

вий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона

292467,5 217095.0 149535,4 51.1 68.9

14 0310 Обеспечение противопожарной безопас
ности

1504171,8 1012169,6 808952,6 53.8 79.9

15 0313 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея
тельности

76452,0 62251,9 54354,2 71.1 87,3

16 0400 Национальная экономика 13381174,9 10510579,6 9542470,7 713 903
17 0401 Общеэкономические вопросы 553285,3 421999,2 3263863 59,0 77,3
18 0402 Топливо и энергетика 20000,0 14000,0 6000,0 30,0 42,9
19 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2491785,4 1990664,4 1757265,0 703 88,3
20 0406 Водные ресурсы 35874,5 28920.5 17630,3 49,1 61,0
21 0407 Лесное хозяйство 317005,6 284120,5 218915,3 69,1 77,1
22 0408 Транспорт 9256026,0 7358534,3 6916131,7 74,7 94,0
23 0409 Связь и информатика 37690.0 25400,0 9393,3 24,9 37,0
24 0410 Прикладные научные исследования в об

ласти национальной экономики
11060.0 3750.0 3496,8 31.6 933

25 0411 Другие вопросы в области национальной 
экономики

658448.1 383190.7 287252.0 43,6 75,0

26 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 913542,0 662310,0 481674,6 52,7 72,7
27 0501 Жилищное хозяйство 275257,0 190780.0 172495,8 62,7 90,4
28 0502 Коммунальное хозяйство 554950,0 406310,0 253911,2 45,8 623
29 0504 Другие вопросы в области жилищно- 

коммунального хозяйства
83335,0 65220,0 55267,6 66,3 84,7

30 0600 Охрана окружающей среды 420264,6 294568,4 243091,7 573 823
31 0602 Охрана растительных и животных видов 

и среды их обитания
403651,9 282284,9 2321213 57,5 82,2

32 0604 Другие вопросы в области охраны окру
жающей среды

16612,7 12283.5 10970.2 66,0 893

33 0700 Образование 7926323,7 5995440,1 4783254,7 603 793
34 0701 Дошкольное образование 21578,6 16864,5 148473 68,8 88,0
35 0702 Общее образование 3116512,0 23733913 1830422,5 58,7 77,1
36 0703 Начальное профессиональное образова

ние
2157930.4 1601125,2 1294548,3 60,0 80,9

37 0704 Среднее профессиональное образование 1851850,8 13820613 1130138,3 613 81,8
38 0705 Переподготовка и повышение квалифи

кации
113972,7 84393,0 75467.8 66,2 89,4

39 0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей

109286.5 101762,5 82742.0 75,7 813

40 0709 Другие вопросы в области образования 555192,7 4358423 355088.3 64,0 813
41 0800 Культура, кинематография и средства 

массовой информации
11498213 798779.4 706810,0 613 883

42 0801 Культура 1021437,2 701029.1 629343,8 61,6 89,8
43 0804 Периодическая печать и издательства 83510,0 67203,0 58267,8 69,8 86,7
44 0806 Другие вопросы в области культуры, ки

нематографии и средств массовой ин
формации

44874,2 30547,3 19198,4 42,8 623

45 0900 Здравоохранение и спорт 17079595,1 11774960,6 10992100.0 64,4 93,4
46 0901 Здравоохранение 15914850,6 10952514,6 10332327,2 61,9 943
47 0902 Спорт и физическая культура 1038632,7 741844,0 585440,8 56,4 78,9
48 0904 Другие вопросы в области здравоохране

ния и спорта
1261113 80602,0 74332,0 58.9 92 2

49 НИЮ Социальная политика 159838473 11774774,9 87738853 543 743
50 1002 Социальное обслуживание населения 2934501,7 2182353.0 1930609,6 65,8 883
51 1003 Социальное обеспечение населения 11507187Л 8433706,8 5749082,4 50,0 683
52 1004 Борьба с беспризорностью, опека, попе

чительство
789547,7 594909.7 574695,3 72,8 96.6

53 1006 Другие вопросы в области социальной 
политшеи

752610,9 563805.4 5194983 69.0 92,1

54 1100 Межбюджетные трансферты 315979993 22112378,7 20946242,0 663 94,7
55 1101 Финансовая помощь бюджетам других 

уровней
310238383 21775159,7 20635371.9 <16,5 94.8

56 1102 Фонды компенсаций 27861.3 20069,0 13720,1 493 68.4
57 1103 Другие межбюджстные трансферты 546300,0 317150,0 297150,0 54,4 93,7
58 И того расходов 98821323,1 71688147.2 622787813 63,0 86,9

‘Примечание: Общая сумма расходов, осуществленных за счет резервного фонда Прави
тельства Свердловской области, составила 93798,2 тыс. рублей. Расходы, осуществленные за 
счет резервного фонда Правительства Свердловской области, отражены по соответствующим 
разделам функциональной классификации. Процент исполнения расходов, осуществленных за 
счет резервного фонда Правительства Свердловской области, рассчитан с учетом средств ре
зервного фонда, отраженных по другим разделам функциональной классификации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2007 г. Ns 1046-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года Нг 58-03 «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, N» 2) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года Ns 36-03 («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, Ns 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 
(«Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 («Областная газета», 
2003, 28 мая, Ns 113-114), от 6 октября 2004 года № 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 25 марта 2005 года Ns 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, Ns 82—84), от 22 июля 
2005 года Ns 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, Ns 227—228), подпунктом 3 пункта 1 статьи 
11 Областного закона от 4 ноября 1995 года Ns 31-03 «О Правительстве Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 14 ноября, Ns 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 
сентября 1998 года Ns 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, N» 159), законами Свердловс
кой области от 6 октября 2004 года Ns 63-03 («Областная газета», 2004. 8 октября, Нг 267), от 27 
декабря 2004 года Ns 238-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря. Ns 356—359), от 25 марта 
2005 года Ns 7-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, Нг 82—84), от 30 июня 2006 года Ns 37-03 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, Ns 207—209), от 8 декабря 2006 года №81-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, Ns 420—422), указом Губернатора Свердловской области от 11 июля 2007 
года № 681-УГ «О реорганизации Министерства природных ресурсов Свердловской области» («Об
ластная газета», 2007, 18 июля, № 251—252) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свер
дловской области от 25 июля 2007 года Ns 755-УГ («Областная газета», 2007, 26 июля, Ns 259), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Министерстве природных ресурсов Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Свердловской области от 

29.03.2006 г. Ns 278-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов Сверд
ловской области» («Областная газета», 2006, 5 апреля, Ns 99) с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Свердловской области от 09.06.2006 г. Ns 488-ПП («Областная газе
та», 2006, 16 июня, Ns 186—187), от 29.12.2006 г. № 1126-ПП («Областная газета», 2007, 16 янва
ря, Ns 8-9), от 15.05.2007 г. Ns 410-ПП («Областная газета», 2007, 23 мая. Ns 166), от 30.05.2007 г. 
Ns 479-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, Ns 5, ст. 746), от 07.06.2007 г. 
Ns 528-ПП («Областная газета», 2007, 15 июня, Ns 194—195) и от 16.01.2007 г. № 16-ПП «О Глав
ном управлении лесами Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 2007, Ns 1, ст. 76) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.07.2007 г. Ns 684-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
Ns 7-1, ст. 1061).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных 
ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.8.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.10.2007 г. № 1046-ПП 

«Об утверждении Положения 
о Министерстве природных ресурсов 

Свердловской области»

Положение о Министерстве природных ресурсов Свердловской области

Глава 1. Основные положения
1. Министерство природных ресурсов Свердловской области (далее — Министерство) являет

ся отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области, входя
щим в структуру исполнительной власти Свердловской области, обеспечивающим реализацию 
государственной политики в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности, экологической экспертизы объектов регионального уровня, регулирования отно
шений недропользования на территории Свердловской области, управления лесными ресурсами, 
охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов на территории Свердловской области, 
использования и охраны водных объектов, находящихся в собственности Свердловской области, 
объектов животного мира, особо охраняемых природных территорий областного значения в пре
делах своей компетенции.

Министерство является правопреемником Главного управления лесами Свердловской области.
2. Министерство является уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области в пределах полномочий, установленных настоящим Положением, в сфере:
1) охраны окружающей среды;
2) управления природными ресурсами;
3) отдельных водных отношений, полномочия по которым переданы Российской Федерацией и 

осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета;
4) охраны и использования объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов 

на территории Свердловской области, которые осуществляются за счет субвенций из федераль
ного бюджета на территории Свердловской области.

Министерство является уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области по:

утверждению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для 
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях;

управлению лесными участками, находящимися в государственной собственности Свердловс
кой области.

3. Министерство является администратором поступлений в бюджеты по закрепленным за ним 
источникам доходов в рамках полномочий, установленных действующим законодательством.

4. Министерство осуществляет координацию деятельности подведомственных ему областных 
государственных учреждений Свердловской области в соответствии с действующим законода
тельством.

5. Министерство решает возложенные на него полномочия в пределах своей компетенции ео 
взаимодействии с федеральными исполнительными органами государственной власти и их терри
ториальными подразделениями по Свердловской области, иными исполнительными органами го
сударственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, а также организациями и индивидуальными предпринима
телями по вопросам, входящим в его компетенцию.

6. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Прави
тельства Российской Федерации, Уставом Свердловской области и другими законами Свердловс
кой области, нормативными правовыми актами Губернатора Свердловской области, Правитель
ства Свердловской области и настоящим Положением.

7. Пределы компетенции Министерства определяются исходя из положений Конституции Рос
сийской Федерации, устанавливающих сферы совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской Феде
рации, постановлений Правительства Российской Федерации, Устава Свердловской области, за
конодательства Свердловской области и настоящего Положений.

8. Министерство является юридическим лицом и финансируется из областного бюджета в пре
делах утвержденной сметы доходов и расходов на его содержание. Министерство имеет лицевые 
счета в органах, осуществляющих казначейское исполнение бюджета, текущие и иные счета в 
учреждениях банков и кредитных организациях, печать с изображением Государственного герба 
Российской Федерации и своим наименованием, штампы и бланки и использует их для осуществ
ления функций, установленных настоящим Положением.

Местонахождение Министерства: г. Екатеринбург, ул, Малышева, д. 101.

Глава 2. Полномочия Министерства
9. Министерство осуществляет на территории Свердловской области следующие полномочия:
1) организует выполнение областных государственных целевых программ в сфере охраны ок

ружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории Свердловской обла
сти;

2) участвует в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, в осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного эко
логического мониторинга) с правом формирования и обеспечения функционирования территори
альных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Свердловской обла
сти;

3) осуществляет сбор, хранение, аналитическую обработку и формирование государственных 
информационных ресурсов о состоянии окружающей среды и использовании природных ресур
сов на территории Свердловской области;

4) готовит ежегодный государственный доклад о состоянии окружающей среды на территории 
Свердловской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и 
представляет его для рассмотрения в Правительство Свердловской области;

5) обеспечивает достоверной информацией о состоянии и охране окружающей среды на тер
ритории Свердловской области иные органы государственной власти Свердловской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области, а также доводит указанную информацию до сведения юридических и физических 
лиц;

6) обеспечивает охрану особо охраняемых природных территорий областного значения;
7) осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, госу

дарственный контроль в сфере охраны окружающей среды (государственный экологический кон
троль) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, под
лежащих такому контролю и находящихся на территории Свердловской области, за исключением 
объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному эко
логическому контролю;

8) осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регио
нальный государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов, за 
исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному контролю и надзору;

9) готовит заключения по вопросам, связанным с установлением сроков поэтапного достиже
ния предельно допустимых выбросов юридическим лицам, имеющим источники выбросов вред
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории Свердловской области;

10) осуществляет предварительное рассмотрение предложений об отнесении муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, к числу муниципальных об
разований с неблагополучной экологической обстановкой, подготовку заключений о возможнос
ти отнесения муниципальных образований к числу муниципальных образований с неблагополуч
ной экологической обстановкой и подготовку представлений об исключении муниципальных об
разований из числа муниципальных образований с неблагополучной экологической обстановкой;

11) обеспечивает осуществление экологического просвещения в целях формирования эколо
гической культуры на территории Свердловской области;

12) осуществляет ведение Красной книги Свердловской области, обеспечивает охрану редких 
и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в 
Красную книгу Свердловской области;

13) принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые меры 
по предупреждению и устранению негативного воздействия шума, вибрации, электрических, элек
тромагнитных, магнитных полей и иного негативного физического воздействия иа окружающую 
среду в городских и сельских поселениях, зонах отдыха, местах обитания диких зверей и птиц, в 
том числе их размножения, на естественные экологические системы и природные ландшафты;

14) обращается в суд с требованием об ограничении, приостановлении и (или) запрещен» в 
установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением з. э- 
нодательства в сфере охраны окружающей среды;

15) предъявляет иски о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате 
нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды;

(Окончание на 16-й стр.).
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(Окончание. Начало на 15-й стр.).
16) ведет учет объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, госу

дарственный экологический контроль которых осуществляется Свердловской областью;
17) осуществляет в установленном федеральным законодательством порядке контроль платы за 

негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за 
исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю;

18) организует проведение экономической оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и 
иной деятельности, осуществление экологической паспортизации территории Свердловской области;

19) получает от соответствующих органов информацию об объектах экологической эксперти
зы, реализация которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на окружающую 
среду в пределах территории Свердловской области;

20) оказывает содействие гражданам и общественным объединениям в реализации их прав в 
сфере охраны окружающей среды;

21) участвует в разработке и реализации государственных программ геологического изучения 
недр, развития и освоения минерально-сырьевой базы Российской Федерации;

22) разрабатывает и реализует территориальные программы развития и использования мине
рально-сырьевой базы;

23) составляет территориальные балансы запасов и кадастров месторождений и проявлений 
полезных ископаемых и учет участков недр, используемых для строительства подземных соору
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

24) готовит предложения по распоряжению совместно с Российской Федерацией единым госу
дарственным фондом недр на территории Свердловской области и выделением совместно с Рос
сийской Федерацией участков недр федерального, регионального и местного значения;

25) готовит порядок пользования недрами в целях разработки месторождений общераспрост
раненных полезных ископаемых, участками недр местного значения, а также строительства под
земных сооружений местного значения;

26) участвует в защите интересов малочисленных народов, прав пользователей недр и интере
сов граждан, в разрешении споров по вопросам пользования недрами;

27) готовит предложения по участию Свердловской области в пределах полномочий, установ
ленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, в соглашениях о разде
ле продукции при пользовании участками недр, кроме общераспространенных;

28) участвует в определении условий пользования месторождениями полезных ископаемых;
29) проводит государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, геологической, эко

номической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, со
держащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участках недр местно
го значения, а также об участках недр местного значения, используемых для целей строительства 
и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

30) обеспечивает функционирование государственной системы лицензирования пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области;

31) участвует в работе комиссий, создаваемых федеральными органами управления государ
ственным фондом недр;

32) осуществляет государственный контроль за геологическим изучением, охраной и рацио
нальным использованием недр в соответствии с порядком, установленным Правительством Рос
сийской Федерации;

33) осуществляет права владения, пользования и распоряжения лесными участками, находя
щимися в собственности Свердловской области, в соответствии с действующим законодатель
ством;

34) обращается в суд о приостановлении использования лесов в случаях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

35) готовит предложения Правительству Свердловской области:
по установлению ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу 

площади лесного участка, находящегося в собственности Свердловской области, в целях его арен
ды;

по установлению ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, 
находящихся в собственности Свердловской области;

по установлению для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд;

по установлению порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд;

по установлению порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекар
ственных растений для собственных нужд;

по утверждению порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд;

по установлению порядка заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насажде
ний для собственных нужд;

36) осуществляет право владения, пользования, распоряжения водными объектами, находя
щимися в собственности субъектов Российской Федерации;

37) готовит предложения по резервированию источников питьевого водоснабжения в соответ
ствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации;

38) разрабатывает правила охраны жизни людей на водных объектах;
39) осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 

последствий в отношении водных объектов, находящихся в собственности Свердловской области;
40) осуществляет меры по охране водных объектов, находящихся в собственности Свердловс

кой области;
41) осуществляет региональный государственный контроль и надзор за использованием и ох

раной водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государ
ственному контролю и надзору;

42) подготавливает перечень должностных лиц, осуществляющих региональный государствен
ный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов;

43) участвует в разработке и реализации программ Свердловской области по использованию и 
охране водных объектов или их частей, расположенных на территории Свердловской области;

44) участвует в деятельности бассейновых советов;
45) утверждает округа и зоны санитарной охраны водных объектов, используемых для питье

вого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях;
46) осуществляет государственный контроль в сфере организации, функционирования и уп

разднения в Свердловскрй области особо охраняемых природных территорий областного значе
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области;

47) осуществляет предварительное рассмотрение предложений об организации особо охраня
емых природных территорий областного значения и готовит заключения о возможности образо
вания особо охраняемых природных территорий областного значения или об отклонении предло
жения об их образовании;

48) проводит государственную экологическую экспертизу материалов комплексного экологи
ческого обследования участков территорий, обосновывающих придание этим территориям право
вого статуса особо охраняемых природных территорий областного значения;

49) обеспечивает охрану особо охраняемых природных территорий областного значения;
50) осуществляет передачу памятников природы областного значения и их территорий под 

охрану лиц, в чье ведение они переданы, оформление охранного обязательства, паспорта и дру
гих документов;

51) ведет государственный кадастр особо охраняемых природных территорий по особо охра
няемым природным территориям областного значения в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации;

52) ведет мониторинг особо охраняемых природных территорий областного значения;
53) вносит в Правительство Свердловской области предложения о внесении в Правительство Рос

сийской Федерации представлений об учреждении в Свердловской области национальных парков;
54) осуществляет подготовку заключений о возможности согласования положения, в котором 

определяется режим использования земель, включенных в границы национальных парков, распо
ложенных в Свердловской области, без изъятия из хозяйственной эксплуатации;

55) согласовывает организацию и режим особой охраны особо охраняемых природных терри
торий местного значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов мес
тного значения;

56) готовит перечень рыбопромысловых участков, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор
мативно-правовому регулированию в области рыболовства и сохранению водных биоресурсов;

57) распределяет:
квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного 

рыболовства между пользователями водными биоресурсами;
квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни 

и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
между пользователями водными биоресурсами;

промышленные квоты в пресноводных водных объектах между пользователями водными био
ресурсами;

58) получает от соответствующих органов информацию об объектах экологической эксперти
зы, реализация которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на окружающую 
среду в пределах территории Свердловской области;

59) делегирует экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных ко
миссий государственной экологической экспертизы объектов экологической экспертизы в случае 
реализации этих объектов на территории Свердловской области и в случае возможного воздей
ствия на окружающую среду в пределах территории Свердловской области хозяйственной и иной 
деятельности, намечаемой другим субъектом Российской Федерации;

60) участвует в разработке проектов законов Свердловской области, нормативных правовых 
актов Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, регулирующих 
отношения в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, эко
логической экспертизы объектов регионального уровня, регулирования отношений недропользо
вания на территории Свердловской области, управления лесными ресурсами, охраны, защиты, 
использования и воспроизводства лесов на территории Свердловской области, использования и 
охраны водных объектов, находящихся в собственности Свердловской области, объектов живот
ного мира, особо охраняемых природных территорий областного значения в пределах своей 
компетенции;

61) взаимодействует с министерствами, комитетами, комиссиями, агентствами Российской Феде
рации, с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ко
митетами Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера
ции, Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 
органами государственной власти, администрациями управленческих округов Свердловской области 
по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, экологической 
экспертизы объектов регионального уровня, регулирования отношений недропользования на терри
тории Свердловской области, управления лесными ресурсами, охраны, защиты, использования и 
воспроизводства лесов на территории Свердловской области, использования и охраны водных объек
тов, находящихся в собственности Свердловской области, объектов животного мира, особо охраняе
мых природных территорий областного значения в пределах своей компетенции;

62) организует и обеспечивает через соответствующие мобилизационные органы мобилизаци
онную подготовку и мобилизацию, в пределах своей компетенции и с учетом специфики проводи
мых им работ, как в мирное, так и в военное время;

63) обеспечивает защиту государственной тайны и конфиденциальной информации в пределах 
своей компетенции.

10. Министерство осуществляет на территории Свердловской области следующие полномочия, 
переданные Российской Федерацией, в порядке установленном федеральным законодательством:

1) разрабатывает и представляет на утверждение в установленном порядке лесной план Сверд
ловской области, лесохозяйственные регламенты лесничеств и лесопарков;

2) проводит государственную экспертизу проектов освоения лесов;
3) предоставляет в пределах земель лесного фонда лесные участки в постоянное (бессрочное) 

пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, а также заключает договоры купли- 
продажи лесных насаждений, в том числе организует и проводит соответствующие аукционы;

4) выдает в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации разрешения на 
выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда;

5) организует использование лесов, их охрану (в том числе тушение лесных пожаров), защиту 
(за исключением лесопатологического мониторинга), воспроизводство (за исключением лесного 
семеноводства) на землях лесного фонда и обеспечивает охрану, защиту, воспроизводство лесов 
на указанных землях;

6) осуществляет ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположен
ных в границах территории Свердловской области;

7) осуществляет государственный лесной контроль и надзор на объектах хозяйственной и иной 

деятельности независимо от форм собственности в порядке, установленном нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на 
территории Свердловской области;

8) готовит и представляет на утверждение в установленном порядке перечень должностных 
лиц, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор;

9) организует и проводит государственную экологическую экспертизу объектов регионального 
уровня;

10) осуществляет контроль за соблюдением законодательства об экологической экспертизе 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих государствен
ному экологическому контролю;

11) информирует население о намечаемых и проводимых экологических экспертизах и их ре
зультатах;

12) предоставляет водные объекты или их части, находящееся в федеральной собственности и 
расположенные на территории Свердловской области, в пользование на основании договоров 
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, за исключением 
водных объектов, находящихся в федеральной собственности и передаваемых в пользование для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства;

13) осуществляет меры по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Свердловской области;

14) осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полнос
тью расположенных на территории Свердловской области.

11. Министерство осуществляет на территории Свердловской области за счет субвенций из 
федерального бюджета следующие полномочия:

1) организует охрану объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного 
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

2) осуществляет регулирование использования объектов животного мира, за исключением 
объектов:

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
занесенных в Красную книгу Российской Федерации;
подпадающих под действие международных договоров Российской Федерации;
которые отнесены к особо ценным в хозяйственном отношении и перечень которых определя

ется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного 
комплекса и рыболовства;

3) организует воспроизводство объектов животного мира, за исключением объектов, находя
щихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

4) готовит предложения Правительству Свердловской области по вводу ограничения на ис
пользование объектов животного мира в целях их охраны и воспроизводства на территории 
субъекта Российской Федерации, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, и объектов животного мира, указанных в под
пункте 2 пункта 11 настоящего Положения;

5) осуществляет государственный контроль и надзор, ведет государственный учет численности 
объектов животного мира и их использования, государственный мониторинг и государственный 
кадастр объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, и объектов животного мира, указанных в под
пункте 2 пункта 11 настоящего Положения;

6) организует выдачу именных разовых и распорядительных лицензий на использование объек
тов животного мира, отнесенных к объектам охоты, за исключением объектов, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения, и объектов животного мира, 
указанных подпункте 2 пункта 11 настоящего Положения;

7) осуществляет контроль за использованием капканов и ловушек;
8) организует и регулирует промышленное, любительское и спортивное рыболовство, за исклю

чением ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и 
исключительной экономической зоны Российской Федерации, особо охраняемых природных тер
риторий федерального значения, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесен
ных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, трансгранич
ных видов рыб и других водных животных, перечни которых утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор
мативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства;

9) организует охрану водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах, за ис
ключением особо охраняемых природных территорий федерального значения и пограничных зон, 
а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных 
животных, перечни которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуще
ствляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро
ванию в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства.

Глава 3. Права Министерства
12. Министерство имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов исполнительной 

власти и исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов мест
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, а также организаций 
всех организационно-правовых форм информацию, необходимую для выполнения своих полно
мочий;

2) создавать в установленном порядке в пределах своих полномочий научно-технические и 
координационные советы;

3) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в компетенцию Мини
стерства, с приглашением руководителей и специалистов других исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области и организаций;

4) организовывать выставки, конференции и семинары по направлениям, соответствующим 
основной деятельности Министерства;

5) привлекать для изучения и решения проблем, связанных с использованием и охраной при
родных ресурсов, лесных ресурсов, проведения экологического аудита и других вопросов, входя
щих в компетенцию Министерства, научно-исследовательские организации, специалистов и экс
пертов на договорной основе;

6) утверждать запасы общераспространенных полезных ископаемых по участкам недр, распо
ложенным на территории Свердловской области;

7) вносить в установленном порядке предложения о создании и ликвидации государственных 
предприятий и учреждений;

8) давать заключения по проектам нормативных правовых актов, подготовленные иными ис
полнительными органами государственной власти Свердловской области в пределах своей компе
тенции;

9) разрабатывать и вносить в Правительство Свердловской области проекты постановлений и 
распоряжений Правительства Свердловской области по вопросам, входящим в компетенцию Ми
нистерства;

10) создавать комиссию по проведению государственной экспертизы запасов общераспрост
раненных полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр, содержащих месторождения общераспростра
ненных полезных ископаемых, участков недр местного значения, а также участков недр местного 
значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых;

11) участвовать в подготовке условий пользования участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской области;

12) принимать участие в работе конкурсных или аукционных комиссий по предоставлению 
права пользования участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции федераль
ных органов государственной власти в сфере регулирования отношений недропользования, за 
исключением конкурсных или аукционных комиссий по предоставлению права пользования участ
ками недр внутренних вод, территориального моря и континентального шельфа Российской Фе
дерации;

13) готовить для представления в федеральный орган управления государственным фондом 
недр или его территориальные органы предложения по формированию программы лицензирова
ния пользования участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции федеральных 
органов государственной власти в сфере регулирования отношений недропользования, а также 
по условиям проведения конкурсов и аукционов и условиям лицензий на право пользования этими 
участками недр;

14) участвовать в работе комиссии, создаваемой федеральным органом управления государ
ственным фондом недр для рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками 
недр;

15) принимать участие в государственной экспертизе информации о разведанных запасах по
лезных ископаемых и иных свойствах недр, определяющих их ценность или опасность;

16) создавать экспертные комиссии государственной экологической экспертизы по каждому 
конкретному объекту государственной экологической экспертизы в составе штатных сотрудников 
Министерства и внештатных экспертов;

17) запрашивать у заказчиков государственной экологической экспертизы дополнительные 
материалы для всесторонней и объективной оценки объектов государственной экологической 
экспертизы;

18) открывать специальный счет для перечисления организациями-заказчиками государствен
ной экологической экспертизы финансовых средств на осуществление государственной экологи
ческой экспертизы объектов регионального уровня;

19) получать от соответствующих органов информацию об объектах экологической эксперти
зы, реализация которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на окружающую 
среду в пределах территории Свердловской области;

20) утверждать округа и зоны санитарной охраны водных объектов, используемых для питье
вого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях;

21) осуществляет контроль за соблюдением порядка предоставления лесных деклараций, от
четов о работе юридических и физических лиц об использовании лесов, охране и защите лесов, 
воспроизводстве лесов и лесоразведении;

22) выдавать разрешения в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации 
на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда без предостав
ления лесного участка, если выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных 
насаждений;

23) проводить торги по размещению заказов на выполнение работ по проведению лесоустрой
ства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

24) создавать аукционные комиссии по продаже права на заключение договора аренды лесно
го участка и права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений;

25) заключать в установленном порядке договоры аренды лесных участков, находящихся в 
государственной собственности, а также договоры купли-продажи лесных насаждений;

26) предоставлять в аренду в установленном порядке без проведения аукционов лесные участ
ки, находящиеся в государственной собственности:

в случае выполнения работ по геологическому изучению недр;
для разработки месторождений полезных ископаемых;
для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а 

также гидротехнических сооружений и специализированных портов;
для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов;
реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов;
27) проводить торги по размещению заказов на выполнение работ по охране, защите, воспро

изводству лесов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
28) взимать за предоставление выписок из государственного лесного реестра плату в размерах 

и порядке, устанавливаемых Правительством Российской Федерации;
29) предоставлять леса в установленном порядке для ведения сельского хозяйства, для осуще

ствления научно-исследовательской, образовательной, рекреационной деятельности;
30) предоставлять лесные участки, находящиеся в государственной собственности, в постоян

ное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование для использования в поряд
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

31) осуществлять в установленном порядке финансирование расходов на содержание подве
домственных Министерству учреждений;

32) утверждать областным государственным учреждениям, находящимся в подчинении Мини
стерства, сметы доходов и расходов;

33) рассматривать обращения граждан и юридических лиц и принимать необходимые меры по 
результатам рассмотрения этих обращений;

34) проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности областных государственных 
учреждений, подведомственных Министерству;

35) осуществлять в установленном порядке функции государственного заказчика при разме
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

36) в пределах своей компетенции разрабатывать и в установленном порядке утверждать инст
руктивно-методические документы в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологичес
кой безопасности, экологической экспертизы объектов регионального уровня, регулирования отно
шений недропользования на территории Свердловской области, управления лесными ресурсами, 
охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов на территории Свердловской области, 
использования и охраны водных объектов, находящихся в собственности Свердловской области, 
объектов животного мира, особо охраняемых природных территорий областного значения;

37) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников организаций раз
личных форм собственности в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности, экологической экспертизы объектов регионального уровня, регулирования отно
шений недропользования на территории Свердловской области, управления лесными ресурсами, 
охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов на территории Свердловской области, 
использования и охраны водных объектов, находящихся в собственности Свердловской области, 
объектов животного мира, особо охраняемых природных территорий областного значения к на
граждению почетными грамотами Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловс
кой области и государственными наградами Российской Федерации;

38) награждать особо отличившихся работников организаций различных форм собственности 
в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, экологической 
экспертизы объектов регионального уровня, регулирования отношений недропользования на тер
ритории Свердловской области, управления лесными ресурсами, охраны, защиты, использования 
и воспроизводства лесов на территории Свердловской области, использования и охраны водных 
объектов, находящихся в собственности Свердловской области, объектов животного мира, особо 
охраняемых природных территорий областного значения почетными грамотами, дипломами и 
поощрять благодарственными письмами Министерства;

39) Министерство от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права, 
несет ответственность, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

40) осуществлять государственный экологический контроль, региональный государственный 
контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов, за исключением водных объек
тов, подлежащих федеральному государственному контролю и надзору, государственный геоло
гический контроль за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной участ
ков недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области, государ
ственный лесной контроль и надзор в порядке, установленном действующем законодательством, 
с правом предъявления исков в суд и арбитражный суд;

41) предъявлять иски о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате 
нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды;

42) представлять интересы Правительства Свердловской области по договорам займов, предостав
ленных Правительством Свердловской области из целевого экологического фонда до 2000 года, в 
установленном порядке осуществлять действия по возврату указанных средств в областной бюджет.

Глава 4. Имущество и финансы Министерства
13. Имущество Министерства является собственностью Свердловской области.
14. За Министерством в установленном действующим законодательством порядке закрепляет

ся движимое и недвижимое имущество, являющееся собственностью Свердловской области, на 
праве оперативного управления. В отношении указанного имущества Министерство осуществляет 
в пределах, установленных федеральным и областным законодательством, в соответствии с целя
ми своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества права владения, пользо
вания и распоряжения им.

15. Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное управление или 
иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным 
за счет средств, выделенных ему по смете.

16. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Правительством Свер
дловской области или по его поручению Министерством по управлению государственным имуще
ством Свердловской области принято решение о его закреплении за Министерством возникает с 
момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами или 
решением собственника.

17. Имущество, приобретенное Министерством по договорам или иным основаниям, поступает 
в оперативное управление Министерства в порядке, установленном действующим законодатель
ством и настоящим Положением.

18. Финансирование Министерства осуществляется по смете доходов и расходов в пределах 
средств на содержание Министерства, утвержденных законом Свердловской области об област
ном бюджете на соответствующий финансовый год.

19. Министерство отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении де
нежными средствами.

Глава 5. Структура и организация деятельности Министерства
20. Положение, структура и штатная численность Министерства утверждаются постановления

ми Правительства Свердловской области.
21. Министерство является главным распорядителем средств областного бюджета в соответ

ствии законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.
22. Порядок прохождения службы и правовой статус государственных гражданских служащих 

Министерства регулируются следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»;
4) другими федеральными законами, в том числе федеральными законами, регулирующими 

особенности прохождения гражданской службы;
5) указами Президента Российской Федерации;
6) постановлениями Правительства Российской Федерации;
7) нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти;
8) законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области;
9) нормативными правовыми актами государственных органов.
23. Министерство возглавляет министр, который назначается на должность и освобождается 

от должности Губернатором Свердловской области по представлению председателя Правитель
ства Свердловской области.

24. Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министер
ство задач и осуществление им своих функций.

25. Министр имеет заместителей, назначаемых и освобождаемых от должности Губернатором 
Свердловской области по представлению председателя Правительства Свердловской области. Рас
пределение обязанностей между заместителями производится министром. В период временного 
отсутствия министра выполнение его обязанностей осуществляет один из заместителей министра.

26. Министр:
1) представляет Министерство во всех органах и организациях, включая судебные, без дове

ренности;
2) руководит разработкой программ и основных направлений деятельности Министерства;
3) определяет финансовую, кадровую, структурную и информационную политику Министер

ства;
4) вносит на рассмотрение Правительства Свердловской области проекты нормативных право

вых актов общего значения по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
5) издает в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством 

исполнительно-распорядительные документы по вопросам, отнесенным к компетенции Министер
ства, подлежащие обязательному исполнению работниками Министерства;

6) от имени Министерства подписывает договоры (контракты), исковые заявления, доверенно
сти и иные документы, образующиеся по основной деятельности Министерства;

7) назначает на должность и освобождает от должности работников Министерства, устанавли
вает оклады и надбавки, предусмотренные законодательством;

8) разрабатывает и утверждает в пределах установленного Правительством Свердловской об
ласти фонда оплаты труда, структуру и предельную численность работников, штатное расписание 
Министерства, а также смету расходов на содержание в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований;

9) утверждает положения о подразделениях Министерства, должностные регламенты и долж
ностные инструкции;

10) подписывает финансовые документы;
11) применяет к работникам Министерства меры поощрения и налагает на них взыскания в 

соответствии с действующим законодательством;
12) по поручению Правительства Свердловской области заключает договоры с организациями 

различных форм собственности на пользование природными ресурсами;
13) реализует полномочия Министерства по владению, пользованию и распоряжению имуще

ством, закрепленным за Министерством на праве оперативного управления;
14) обеспечивает подготовку и переподготовку кадров и их резервов, осуществляет расстанов

ку кадров в соответствии с их профессиональными и нравственными качествами;
15) разрабатывает и обеспечивает реализацию мероприятий по оздоровлению условий труда, 

соблюдению правил техники безопасности работниками Министерства;
16) непосредственно организует и участвует в работе комиссий и иных структур, курируемых 

Министерством;
17) несет ответственность за обеспечение выполнения требований по технической защите ин

формации и организацию защиты информации в Министерстве;
18) несет в соответствии с действующим законодательством персональную ответственность за 

деятельность Министерства;
19) осуществляет другие права и обязанности (полномочия) в соответствии с законодатель

ством Свердловской области и Российской Федерации;
20) представляет председателю Правительства Свердловской области кандидатуры для назначе

ния и предложения для освобождения от должности руководителей подведомственных Министер
ству областных государственных унитарных предприятий, областных государственных учреждений;

21) заключает трудовые договоры с руководителями подведомственных Министерству област
ных государственных унитарных предприятий, областных государственных учреждений;

22) издает приказы о награждении почетной грамотой, почетным дипломом Министерства.
27. Министр и его заместитель, курирующий вопросы охраны окружающей природной среды, 

являются соответственно главным государственным инспектором Свердловской области по охра
не природы и его заместителем.

28. В Министерстве как совещательный коллегиальный орган образуется коллегия в составе 
министра (председатель коллегии) и его заместителей (по должности), а также руководителей 
ведущих подразделений Министерства.

В состав коллегии могут включаться представители исполнительных органов государственной 
власти, организаций, а также ученые и специалисты. Состав коллегии утверждается распоряжени
ем Правительства Свердловской области по представлению министра.

29. Коллегия Министерства рассматривает на своих заседаниях программы охраны, изучения, 
использования и воспроизводства природных ресурсов, а также обсуждает вопросы практическо
го руководства, исполнения решений, проведения кадровой политики, рассматривает проекты 
важнейших приказов, заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений, организу
ет взаимодействие с общественными организациями.

30. Заседания коллегии проводятся не реже одного раза в квартал.
31. Организационно-техническое обеспечение деятельности коллегии осуществляет аппарат 

Министерства.

Глава 6. Создание, реорганизация и ликвидация Министерства
32. Министерство создается в соответствии с утвержденной Губернатором Свердловской обла

сти структурой исполнительных органов государственной власти Свердловской области.
33. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся Губернатором Свердловской об

ласти по представлению председателя Правительства Свердловской области.
34. Реорганизация, влекущая за собой слияние или разделение Министерства, и его ликвида

ция осуществляются только после внесения в установленном порядке соответствующих измене
ний в структуру исполнительной власти Свердловской области.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2007 г. № 182-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на услуги организаций 
коммунального комплекса, занятых в сфере оказания услуг 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", приказом Ми
нистерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 101 "Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ 
организаций коммунального комплекса”, указом Губернатора Свердловской области от 
31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области" ("Областная газета”, 2004, 7 сентября, № 239- 
240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 мар
та 2005 года № 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 
года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 
года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года 
№ 1148-УГ ("Областная газета", 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года 
№ 347-УГ ("Областная газета”, 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) предельные тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, занятых в 

сфере оказания услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Свердловс
кой области (прилагаются);

2) перечень дополнительных материалов, предоставляемых в регулирующий орган в 
целях согласования производственных программ организаций коммунального комплекса, 
занятых в сфере оказания услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
Свердловской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области:

1) от 09.11.2005 г. № 234-ПК "Об утверждении предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” ("Областная газета", 
2005, 30 ноября, № 366);

2) от 20.09.2006 г. № 105-ПК "О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.11.2005 г. № 234-ПК "Об утвержде
нии предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свер
дловской области" ("Областная газета", 2006, 30 сентября, № 325-326);

3) от-13.12.2006 г. № 201-ПК "О внесении изменения в постановление Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 09.11.2005 г. № 234-ПК "Об 
утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоот
ведения в Свердловской области" ("Областная газета", 2006, 20 декабря, № 432- 
433);

4) от 13.12.2006 г. № 202-ПК "О тарифах на коммунальные ресурсы, используемые для 
предоставления коммунальных услуг потребителям - собственникам жилых домов и соб
ственникам помещений в многоквартирных домах, непосредственно управляющим такими 
домами" ("Областная газета", 2006, 26 декабря, № 439-440);

5) от 25.04.2007 г. № 31-ПК "О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2006 г. № 202-ПК "О тарифах на 
коммунальные ресурсы, используемые для предоставления коммунальных услуг потреби
телям - собственникам жилых домов и собственникам помещений в многоквартирных до
мах, непосредственно управляющим такими домами" ("Областная газета", 2007, 4 мая, 
№ 145-146).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред

седателя - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 19.12.2007 г. № 182-ПК

Предельные тарифы на услуги организаций коммунального 
комплекса, занятых в сфере оказания услуг водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод 
в Свердловской области

Глава 1. Общие указания

1. Предельные тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, занятых в 
сфере оказания услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, применяют
ся всеми организациями коммунального комплекса независимо от организационно-право
вых форм, потребители которых находятся в границах:

1) нескольких муниципальных образований Свердловской области и потребляют на 
территории каждого их них не более 80 процентов (в натуральном выражении) услуг этой 
организации;

2) нескольких субъектов Российской Федерации и потребляют на территории каж
дого из них не более 80 процентов (в натуральном выражении) услуг этой организации. 
Тарифы применяются данными организациями только в границах Свердловской облас
ти.

2. Настоящие тарифы являются предельными и могут самостоятельно понижаться 
организациями коммунального комплекса, занятыми в сфере оказания услуг водоснаб
жения, водоотведения и очистки сточных вод, исходя из экономической целесообразно
сти.

3. При расчете организаций коммунального комплекса, занятых в сфере оказания услуг 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с потребителями - собственниками 
помещений в многоквартирном доме и (или) собственниками жилых домов, заключившими 
договор о приобретении соответствующих услуг непосредственно с организацией комму
нального комплекса, занятой в сфере оказания услуг водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, применять коэффициент 1,18 к тарифам на услуги организаций 
коммунального комплекса, занятых в сфере оказания услуг водоснабжения, водоотведе
ния и очистки сточных вод.

4. В настоящем документе используются следующие понятия:
вода питьевая - вода, по своему качеству отвечающая требованиям, установленным для 

хозяйственных питьевых целей;
не подготовленная вода - вода в естественном состоянии и не прошедшая предвари

тельной подготовки;
свежая вода - вода, поступающая из водного объекта;
производственная вода (■ вода, используемая в производственном водоснабжении и 

прошедшая предварительную подготовку для использования по назначению, кроме питье
вой воды;

услуги подъема воды - совокупность мероприятий по подъему воды из подземного 
горизонта или открытого водоема с использованием инженерных сооружений: водозабо
ров, насосных станций первого подъема и водовода свежей воды;

услуги водоподготовки - совокупность мероприятий по обработке воды для приведения 
ее качества в соответствие с требованиями потребителей;

услуги канализационных очистных сооружений - совокупность мероприятий по обеспе
чению качества сточных вод до показателей, установленных нормами, с использованием 
очистных сооружений и трубопроводов, собирающих стоки после очистки и отправляющих 
их в водослив или водоспуск;

услуги сети (водопроводной, канализационной) - совокупность мероприятий по обеспе
чению подачи воды к местам потребления (приема и отведения сточных вод) с использова
нием системы трубопроводов, устройств и сооружений на них, насосных станций;

полный комплекс услуги водоснабжения - совокупность услуг подъема воды, водопод
готовки и водопроводной сети;

полный комплекс услуги водоотведения - совокупность услуг канализационных очист
ных сооружений и канализационной сети.

Глава 2. Предельные тарифы на услуги организаций коммунального 
комплекса, занятых в сфере оказания услуг водоснабжения

(руб./мЗ, без НДС)

№ 
п/п Виды предоставляемых услуг

Годовой объем 
отпуска услуг 

(тыс. м3)

до 
1000

от 
1000
до 

10000

ОТ 
10000 

и 
выше

1. Услуги подъема воды 2,35 1,75 1,40
2. Услуги водоподготовки:
2.1. питьевой воды 2,05 1,80 1,30
2.2. производственной воды для технологических нужд, 

систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, 
подготовленной:

2.2.1. катионитовым методом 3,70 2,05 1,30
2.2.2. катионитовым методом и деаэрированием 4,85 2,65 1,60
2.2.3. с использованием реагентов, предотвращающих 

отложение солей 1,40 1,40 1,40
3. Полный комплекс услуги водоснабжения:
3.1. питьевой водой 5,70 4,65 3,70
3.2. производственной водой для технологических 

нужд,
систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, 
подготовленной:

3.2.1. катионитовым методом 7,35 4,90 3,70
3.2.2. катионитовым методом и деаэрированием 8,50 5,50 4,00
3.2.3. с использованием реагентов, предотвращающих 

отложение солей
5,05 4,25 3,60

3.3. не подготовленной водой 3,65 2,85 2,40

Глава 3. Предельные тарифы на услуги организаций коммунального 
комплекса, занятых в сфере оказания услуг водоотведения 

и очистки сточных вод

(руб./мЗ, без НДС)

№ 
п/п Виды предоставляемых услуг

Годовой объем 
отпуска услуг 

(тыс. м3)

ДО 
1000

ОТ 
1000

ДО 
10000

от 
10000

и 
выше

1. Услуги канализационных очистных сооружений 3,50 3,05 1,45
2. Полный комплекс услуги водоотведения 6,00 4,45 2,20

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 19.12.2007 г. № 182-ПК

Перечень дополнительных материалов, 
представляемых в регулирующий 

орган для согласования производственных программ организаций 
коммунального комплекса, занятых в сфере оказания услуг 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
в Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий перечень дополнительных материалов, представляемых в регулирую
щий орган для согласования производственных программ организаций коммунального 
комплекса, занятых в сфере оказания услуг водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в Свердловской области (далее — Перечень) обеспечивает достижение целей 
разработки производственных программ организаций коммунального комплекса, опреде
ленных Методическими рекомендациями по разработке производственных программ орга
низаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионально
го развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 101. Организациям коммунального 
комплекса, занятым в сфере оказания услуг водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, (далее — организации) необходимо применять настоящий Перечень при фор
мировании производственных программ, их финансовом обосновании и расчете соответ
ствующих им тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области.

2. В настоящем Перечне используются следующие понятия:
водоснабжение — совокупность мероприятий по обеспечению водой потребителей 

(населения, промышленных предприятий, транспорта, сельского хозяйства и других) в 
необходимых количествах и требуемого качества;

водоотведение — совокупность мероприятий, обеспечивающих прием, сбор и отведение 
сточных вод от потребителей, а также их очистку и обезвреживание перед утилизацией или 
сбросом в водоем;

неучтенные расходы и потери — объем воды, рассчитанный на основании Методики 
определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабже
ния (утвержденной приказом Минпромэнерго РФ от 20.12.2004 г. № 172), учтенный регу
лирующим органом при тарифообразовании и возмещаемый водоснабжающей организа
ции потребителями через тариф;

отпуск в сеть — общее количество холодной воды, выработанное на собственных произ
водственных мощностях и (или) закупленное у сторонних организаций, поступившее для 
распределения в сети водоснабжающей организации;

организация коммунального комплекса, занятая в сфере оказания услуг водоснабже
ния, водоотведения и очистки сточных вод — юридическое лицо независимо от его органи
зационно-правовой формы, в том числе индивидуальный предприниматель, осуществляю
щее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (ис
пользуемых) для оказания услуг в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод.

покупка воды — приобретение у сторонних организаций, вырабатывающих и продаю
щих воду;

потребитель - физическое или юридическое лицо, получающее услуги водоснабжения и 
(или) водоотведения;

расчетный период - временной интервал (год), на который рассчитываются тарифы;
сверхнормативные потери - представляют собой разность между фактическими и нор

мативными потерями, не включаются в тариф и не оплачиваются потребителями;
установленная производственная мощность подъема воды — суммарная производитель

ность всех работающих станций первого подъема (резервные, пожарные и вспомогатель
ные насосы не включаются);

установленная производственная мощность водопроводной (канализационной) сети — 
возможность пропустить максимальное суммарное количество воды (сточных вод) при 
заданном режиме собственными насосными станциями или самотеком;

установленная пропускная способность водопроводных (канализационных) очистных 
сооружений — возможность пропустить расчетное количество воды (сточных вод) при 
полной загрузке всего комплекса очистных сооружений;

фактические потери — определяются как разница между отпуском воды в сеть и суммой 
объемов полезного отпуска потребителям и расхода на основное производство и делятся 
на две составляющие: неучтенные расходы и потери, сверхнормативные потери;

реконструкция систем коммунальной инфраструктуры - комплекс строительных работ и 
организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико
экономических показателей: протяженности и пропускной способности эксплуатируемых 
сетей, в целях улучшения условий производства и увеличения объема оказания услуг;

капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры - комплекс работ, обеспе
чивающий восстановление исправности, полного или близкого к полному восстановлению 
ресурса производственных мощностей (сетей и (или) оборудования (включая замену или 
восстановление базовых элементов).

Глава 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
водоснабжения и водоотведения, оказываемых организацией коммунального ком
плекса

1. Производственная программа организаций коммунального комплекса, занятых в сфере 
оказания услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод — это программа 
деятельности организаций по обеспечению оказания данных услуг, которая включает ме
роприятия по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения.

2. Производственная программа включает два раздела:
- раздел 1 - Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг водо

снабжения питьевой (приложение № 1), производственной водой (приложение № 2), 
водоотведения (приложение № 3) в соответствии с требованиями, установленными техни
ческими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными 
возможностями;

- раздел 2 - План мероприятий по повышению эффективности деятельности организа
ции коммунального комплекса, занятой в сфере оказания услуг водоснабжения, водоотве

дения и очистки сточных вод, предусматривающий улучшение качества услуг и проведение 
при необходимости мероприятий по реконструкции систем водоснабжения (приложения 
№№ 1-2), водоотведения (приложение № 3).

3. Прогнозируемый объем услуг водоснабжения и водоотведения формируется с уче
том потребностей потребителей в услугах водоснабжения и водоотведения при соблюде
нии обязательных требований нормативов и стандартов, санитарных правил и норм, значе
ний параметров потребительских свойств этих услуг, пределов их отклонений и условий 
договора.

4. Объемы отпущенной воды, а также объемы стоков, принятых в канализационную сеть 
от всех потребителей, должны корреспондироваться с показателями договоров на постав
ку услуг и собственными объемами на основное производство, а также с данными об 
использовании забранной воды по форме 2 ТП - (водхоз) за предшествующий год. Умень
шение объемов полезного отпуска на планируемый период по сравнению с фактическим 
объемом за предшествующий год или объемом, учтенным в действующем тарифе, прини
мается при наличии обоснований.

Для населенных пунктов, имеющих общесплавную систему канализации, объем водо
сточной канализации должен быть включен в общий объем стоков.

Учет количества отпущенной воды и принятых (сброшенных) сточных вод производится 
в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и ка
нализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 12.02.99 г. № 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального 
водоснабжения и канализации в Российской Федерации».

Важным источником снижения затрат является снижение потерь в сетях и неучтенного 
расхода воды.

При отсутствии обоснований:
1) количества воды, используемой на собственные технологические нужды очистных 

сооружений или сооружений водоподготовки, исходя из принятой в организации техноло
гии очистки воды, в расчетах на эти цели учитывается не более 5 процентов от суммарного 
объема воды, пропущенной через очистные сооружения в проектируемый период;

2) нормативов неучтенных расходов воды и потерь в системе водоснабжения, в расче
тах учитывается величина, не превышающая 10 процентов от количества воды, отпущен
ной в сеть.

Для обоснования планируемых объемов отпуска воды и принятых стоков организацией 
представляется список потребителей услуг с выделением жилищных, бюджетных и прочих 
потребителей, с указанием фактических объемов потребления воды (стоков) за предше
ствующий период и плановых объемов на период регулирования. Объемы отпуска воды 
(принятых стоков) бюджетным и жилищным организациям должны быть согласованы орга
нами местного самоуправления.

5. Соблюдение необходимых стандартов может быть обеспечено при определенном 
состоянии инженерной инфраструктуры (мощности, состава и износа основных фондов 
коммунального назначения и пр.) и учета других местных условий населенного пункта.

Для обоснования обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг организацией 
представляются следующие документы:

- перечень основного оборудования с указанием основных технических характеристик, 
с приложением технологической схемы предоставляемой услуги (приложения №№ 4-6);

копии паспортов энергоемкого оборудования (с расходными характеристиками);
расчет расхода воды на собственные нужды водоподготовки, исходя из регламента 

или режимных карт;
расчет величины потерь и неучтенных расходов воды (при превышении 10% от 

объема полезного отпуска воды в сеть);
- расчет расхода реагентов, обеспечивающего гарантированный уровень качества пре

доставляемых услуг (приложения №№ 7-9);
сертификаты на используемые реагенты;
расчет расхода электрической энергии на производственные нужды (приложение 

№ 10);
расчет расхода электроэнергии на освещение;
копии договоров с поставщиками электрической энергии с протоколами-соглаше

ниями о договорных величинах и актами разграничения балансовой принадлежности;
расчет расхода тепловой энергии на собственные производственные нужды, исходя 

из регламента очистных сооружений;
расчет расхода энергии на отопление (приложение № 11) и горячее водоснабже

ние;
ведомость бухгалтерского учета основных фондов за последний перед представле

нием расчетных материалов месяц с указанием первоначальной балансовой (восстанови
тельной) стоимости, даты ввода оборудования в эксплуатацию (постановки на баланс), 
шифра амортизационных отчислений (кода ОКОФ), нормы амортизационных отчислений 
(срока полезного использования) имущества, суммы амортизационных отчислений, суммы 
износа;

- программа текущих и капитальных ремонтов, составленная на основании данных на
ружного и технического осмотра оборудования, подтвержденная актами государственных 
надзорных органов (приложение № 14);

- расчет нормативной численности персонала.
6. Производственная программа разрабатывается организацией коммунального комп

лекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения, на период не менее одного 
года и представляется для согласования в орган регулирования, не менее чем за три 
календарных месяца до даты окончания текущего периода действия тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения.

Глава 3. Планирование мероприятий по повышению эффективности деятельнос
ти организаций коммунального комплекса, занятых в сфере оказания услуг водо
снабжения и водоотведения

В целях повышения качества оказываемых организацией услуг водоснабжения и водо
отведения рекомендуется разрабатывать план мероприятий по повышению эффективнос
ти деятельности организации на основании анализа состояния систем коммунальной инф
раструктуры.

Для составления плана мероприятий по повышению эффективности деятельности орга
низации необходимо провести анализ эффективности использования производственных 
мощностей, фактического состояния оборудования, аварийности, потерь воды, удельных 
расходов материальных и трудовых ресурсов.

В план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации реко
мендуется включать мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту систем комму
нальной инфраструктуры и иные мероприятия, направленные на повышение рационально
го использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых), сокращение потерь, 
совершенствование организации производства и управления организацией.

Срок реализации мероприятий рекомендуется определять таким образом, чтобы он 
соответствовал сроку реализации производственной программы.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий рекомендуется определять исхо
дя из экономически обоснованных расходов.

Ожидаемый эффект от реализации мероприятий рекомендуется определять в количе
ственном (стоимостном) и качественном показателях.

Количественный (стоимостной) показатель ожидаемого эффекта рекомендуется опре
делять как разницу между результатом реализации мероприятий, выраженным в экономии 
расходов на производство товаров (оказание услуг), и величиной финансовых потребнос
тей на реализацию указанных мероприятий.

Качественный показатель ожидаемого эффекта рекомендуется определять как соотно
шение величин показателей, характеризующих надежность снабжения потребителей това
рами (услугами), доступность товаров и услуг для потребителей предоставления товаров и 
услуг организации коммунального комплекса, рациональность использования ресурсов 
(материальных, финансовых, трудовых), совершенствование организации производства и 
управления организацией коммунального комплекса.

Качественный показатель ожидаемого эффекта рекомендуется определять:
на начало и конец регулируемого периода, если положительный эффект реализа

ции производственной программы заключается в минимизации величины показателя (из
носа систем коммунальной инфраструктуры, аварийности систем коммунальной инфра
структуры и т.п.);

на конец и начало регулируемого периода, если положительный эффект реализа
ции мероприятий заключается в максимизации величины показателя (численность населе
ния, получающего услуги организации коммунального комплекса, годовое количество ча
сов предоставления услуг, охват абонентов приборами учета воды и т.п.).

К показателям, характеризующим надежность снабжения потребителей услугами, ре
комендуется относить:

- в сфере водоснабжения - износ и аварийность систем водоснабжения, протяженность 
сетей, нуждающихся в замене;

- в сфере водоотведения - износ и аварийность систем водоотведения и протяженность 
сетей, нуждающихся в замене.

К показателям, характеризующим рациональность использования ресурсов (матери
альных, финансовых, трудовых), рекомендуется относить:

удельное ресурсопотребление;
охват абонентов приборами учета воды.

К показателям, характеризующим совершенствование организации производства и уп
равления организацией, рекомендуется относить:

коэффициент использования установленной производственной мощности;
коэффициент соотношения численности административно-управленческого персо

нала к численности рабочих.
Износ систем водоснабжения (водоотведения) рекомендуется определять по данным 

бухгалтерского учета.
Аварийность систем водоснабжения (водоотведения) рекомендуется определять как 

отношение суммарного годового количества аварий в системе водоснабжения (водоотве
дения) к суммарной протяженности водопроводных (канализационных) сетей.

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, рекомендуется определять по данным 
технических осмотров.

Удельное ресурсопотребление рекомендуется определять как соотношение годового 
потребления ресурса к объему реализации товаров и услуг организации коммунального 
комплекса.

Охват абонентов приборами учета воды рекомендуется определять как соотношение 
числа абонентов, подключенных к системе централизованного водоснабжения и имеющих 
приборы учета, к общему числу абонентов, подключенных к системе централизованного 
водоснабжения.

Коэффициент использования установленной производственной мощности рекоменду- 

(Продолжение на 18-й стр.).
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ется определять как соотношение среднесуточного объема производства товаров и услуг 
организации коммунального комплекса к установленной мощности используемого обору
дования.

В качестве условия включения мероприятия в план мероприятий по повышению эффек
тивности деятельности организации коммунального комплекса рекомендуется определять 
наличие положительного эффекта от его реализации.

В случае необходимости повышения эффективности деятельности (сокращения расхо
дов) в производственную программу также необходимо включить программу по сокраще
нию расходов организации (приложение №18), которая должна быть направлена на сни
жение удельных расходов энергетических ресурсов и потерь в сетях.

В программе по сокращению расходов указывается: величина средств на реализацию 
программы по объектам, с указанием источников, в том числе с учетом средств, получен
ных от снижения расходов; пояснения по существу реализации программы по объектам 
коммунального комплекса; расчет эффективности и срок окупаемости вложенных средств 
на реализацию программы, план расходования средств, полученных от снижения расходов 
за 2 последующих года после срока окупаемости.

Глава 4. Формирование финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственных программ организаций коммунального комплекса, занятых в сфе
ре оказания услуг водоснабжения и водоотведения

1. Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, занятых в сфере 
оказания услуг водоснабжения и водоотведения, формируются исходя из необходимой 
валовой выручки, которая определяется исходя из необходимых расходов и прибыли.

2. Определение состава расходов на услуги водоснабжения и водоотведения и оценка 
их экономической обоснованности производится в соответствии с главой 25 Налогового 
кодекса Российской Федерации, настоящими Методическими рекомендациями и другими 
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 
области.

3. Обоснованными и документально подтвержденными расходами, понесенными орга
низацией, признаются экономически оправданные затраты, выраженные в денежной фор
ме и оформленные в соответствии с действующим законодательством.

4. Расходы на оказание услуг водоснабжения и водоотведения в зависимости от харак
тера их участия в процессе производства делятся на основные (прямые) и косвенные 
(накладные).

5. К прямым расходам, связанным с производством и реализацией услуг, относятся 
следующие основные затраты: стоимость материалов, электроэнергии, затраты на оплату 
труда основного технологического персонала, а также отчисления от них, включение кото
рых предусмотрено действующим законодательством, амортизационные отчисления, зат
раты на ремонт и техническое обслуживание основного технологического оборудования, 
прочие прямые затраты, включающие налоги за забор воды.

6. К накладным расходам, связанным с обслуживанием отдельных подразделений или 
организации в целом и управлением ими, которые невозможно прямо включить в себесто
имость услуг водоснабжения и водоотведения, относятся цеховые и общеэксплуатацион
ные затраты, распределяемые пропорционально сумме прямых затрат или согласно учет
ной политике, принятой в организации.

7. Расчет расходов, связанных с производством и реализацией услуг водоснабжения и 
водоотведения, производится по следующим составляющим:

1) материалы;
2) электроэнергия;
3) затраты на оплату труда работников основного производства;
4) отчисления на социальные нужды (единый социальный налог и отчисления на страхо

вание от несчастных случаев на производстве, предусмотренные действующим законода
тельством);

5) амортизационные отчисления;
6) затраты на капитальный ремонт, текущий ремонт и техническое обслуживание основ

ного технологического оборудования;
7) прочие прямые затраты;
8) цеховые расходы;
9) общеэксплуатационные расходы;
10) покупная вода и услуги сторонних организаций.

8. Затраты на материалы (СД, используемые для обеспечения технологического про
цесса очистки поднятой воды или сброшенных сточных вод, определяются исходя из норм 
расхода каждого конкретного вида материалов (Ы), плановых объемов воды или сточных 
вод, пропущенных через очистные сооружения (О), и цены приобретения единицы (Ц) без 
учета сумм налогов:

занным с регулируемым видом деятельности, в том числе: восстановлением, капитальным 
ремонтом, модернизацией (при наличии программ производственного развития) и иными 
расходами собственника по содержанию данного имущества.

При расчете расходов на аренду имущества на планируемый период необходимо пред
ставить обоснование планируемых расходов и, совместно с арендодателем, отчет об ис
пользовании средств, полученных в качестве арендной платы за прошедший период.

Непредставление указанных сведений рассматривается как отсутствие обоснования пла
нируемых расходов и (или) необоснованное использование средств, поступивших от 
регулируемой деятельности, что влечет исключение из необходимой валовой выручки на 
предстоящий период регулирования планируемых и (или) ранее учтенных арендных плате
жей.

Величина арендной платы, как составляющая затрат на осуществление регулируемого 
вида деятельности, должна иметь экономическое обоснование и подтверждение целевого 
использования за отчетный период регулирования.

В расчете расходов за предшествующий период, связанных с производством и реализа
цией услуг водоснабжения и водоотведения, учтенную сумму амортизационных отчисле
ний необходимо подтвердить ее фактическим использованием. При отсутствии расчета 
суммы средств, необходимой для замены основных фондов в планируемый период и ее 
фактического использования за предыдущий период, сумма амортизационных отчислений 
учитывается за вычетом суммы, не использованной в предшествующий период, но не ниже 
половины стопроцентного начисления.

13. Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов рассчитыва
ются на основании:

1) аварийных актов, дефектных ведомостей, актов диагностического обследования, 
статистики и анализа повреждений;

2) смет капитального ремонта, выполненных организацией, имеющей лицензию на со
ставление сметной документации;

и
3) плана капитального ремонта на текущий год с указанием источников финансирования 

наименованием служб, заключивших договор на выполнение этих работ;
4) актов приемки выполненных работ за предшествующий и расчетный период.
Затраты, необходимые на проведение капитального ремонта, включаются в проектиру-

емый тариф на основании предписаний государственных надзорных органов о необходи
мости проведения ремонта.

В затраты на проведение капитального ремонта основных производственных фондов не 
входят затраты на приобретение их в случае плановой замены, так как они приобретаются 
за счет начисленных амортизационных отчислений или прибыли. В расчете расходов на 
выполнение капитального ремонта за предшествующий период, освоенную сумму средств 
по конкретным работам необходимо сравнить с планируемой на данный период суммой.

При отсутствии обоснований проектируемые суммы затрат на проведение капитального 
ремонта основных производственных фондов в экономически, обоснованных тарифах не 
учитываются, а при неполном освоении сумм средств, учтенных в действующем тарифе, 
стоимость невыполненных работ исключается из планируемой суммы на следующий рас
четный период.

14. Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание основных производствен
ных фондов систем водоснабжения и канализации рассчитываются по методике учета и 
планирования, принятой организацией, в том числе арендующей это оборудование.

В тех случаях, когда организация создает резерв на ремонт основных производствен
ных фондов систем водоснабжения и канализации (ремонтный фонд), то отчисления в него 

определяются исходя из среднегодовой стоимости этих фондов (О) и нормативов 
отчислений (Н), планируемых для поддержания их в рабочем состоянии:

комплекса за услуги по подаче воды к местам потребления (приема и отведения сточных 
вод);

3) тариф на услугу водоподготовки - ценовая ставка (рублей за 1 кубический метр), по 
которой осуществляются расчеты с организацией коммунального комплекса за осуществ
ление совокупности мероприятий по доведению качества воды до показателей, установ
ленных нормами и (или) требованиями технологического процесса;

4) тариф на услугу канализационных очистных сооружений - ценовая ставка (рублей за 
1 кубический метр), по которой осуществляются расчеты с организацией коммунального 
комплекса за осуществление совокупности мероприятий по доведению качества сточных 
вод до показателей, установленных нормами;

5) тариф на полный комплекс услуги водоснабжения - ценовая ставка (рублей за 1 
кубический метр), по которой осуществляются расчеты с организацией коммунального 
комплекса за осуществление совокупности услуг подъема воды, водоподготовки и водо
проводной сети;

6) тариф на полный комплекс услуги водоотведения - ценовая ставка (рублей за 1 
кубический метр), по которой осуществляются расчеты с организацией коммунального 
комплекса за осуществление совокупности услуг канализационной сети и канализацион
ных очистных сооружений.

5. Период действия тарифов организаций коммунального комплекса, занятых в сфере 
оказания услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, не может быть 
менее одного года, может иметь календарную разбивку и должен соответствовать сроку 
реализации производственной программы организации.

Тарифы устанавливаются на соответствующий период действия и вступают в силу с даты 
начала указанного периода, но не ранее чем через один календарный месяц после их 
установления и действуют до окончания этого периода, за исключением случаев их дос
рочного пересмотра.

6. Формирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения представляется в 
орган регулирования в виде таблиц (приложения № 16, № 17).

7. Для утверждения (пересмотра) тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 
организация коммунального комплекса представляет в орган регулирования не менее чем 
за три календарных месяца до даты окончания текущего периода действия тарифов, сле
дующие материалы:

- производственную программу;
- финансовое обоснование производственной программы и расчет соответствующих ей 

тарифов с обосновывающими материалами по формам приложений 1-18;
- отчет о прибылях и убытках — форма 2 (с расшифровками по видам деятельности) на 

последнюю отчетную дату, статистическую отчетность за год, предшествующий планируе
мому: форма 2-ТП (водхоз), 1-водопровод, 1- канализация.

8. При необходимости могут быть запрошены иные обосновывающие материалы.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель органа регулирования

должность

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель организации

должность

Методы обработки воды и стоков, нормы расхода каждого конкретного вида материа
лов (N) определяются в соответствии с экологическими нормативами и технологическими 
регламентами очистных сооружений; при обосновании факта изменения качества исход
ной воды - по результатам лабораторных исследований (пробная коагуляция и определе
ние хлоропоглощаемости).

При определении расходов на расходные материалы (реагентьф используются следую
щие цены (тарифы):

- цены (тарифы), регулируемые государством;
- цены (тарифы, стоимость услуг), установленные на основании договоров, заключен

ных по результатам проведения субъектом регулирования конкурсов (тендеров);
- официально опубликованные прогнозируемые рыночные цены (тарифы, стоимость 

услуг), определяемые на основании прогнозируемого уровня инфляции на расчетный пе
риод действия тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.

Цены на материалы (реагенты) должны быть подтверждены счетами — фактурами, выс
тавленными на оплату поставщиком.

Из общей суммы расходов на материалы (реагенты) исключается стоимость возвратной 
тары по условиям договора с поставщиком.

При отсутствии обоснований:
1) фактических норм расхода материалов, требуемых для очистки исходного качества 

воды или канализационных стоков по каждому виду отдельно, и причины изменения 
проектируемых норм в расчетах учитываются установленные в нормативных документах;

2) стоимости приобретения материалов в расчетах учитываются официально опублико
ванные прогнозные цены поставщиков.

9. Затраты на электрическую энергию (С^) определяются как произведение расчетного 
расхода электрической энергии (Эі), представленного в виде таблицы (приложение 10) на 
тариф (7), не превышающий утвержденного органами регулирования, подтвержденного 
счетом-фактурой, и на действующий на момент расчета индекс-дефлятор:

Сэ = Т*^Э,

Расчетный расход электрической энергии принимается на основе данных об объемах 
услуг (подъем, подготовка и транспортировка воды, транспортировка и очистка сточных 
вод), производительности основного технологического оборудования, установленной мощ
ности электрооборудования, числа часов работы оборудования в год.

В случае отклонений расхода электроэнергии, планируемого организацией на проекти
руемый период, от расчетного расхода, в сторону повышения необходимо представить 
обоснование этих отклонений и проводимые мероприятия по энергосбережению.

10. Затраты на оплату труда (Сг) определяются исходя из средней заработной платы 
основного технологического персонала (Эс), установленной на проектируемый период, и 
нормативной численности персонала (^, занятого на работах по эксплуатации сетей, на
сосных станций, очистных сооружений водоснабжения и канализации, при условии полной 
отработки нормы времени, с учетом фактической численности:

С=Зс*Ч*12

V іоо
Необходимо обоснование нормативов отчислений в соответствии с динамикой расхо

дов за ряд лет (в сопоставимых ценах) с учетом особенностей и сложности ремонтных 
работ.

В тех случаях, когда организация не создает резерв на ремонт (ремонтный фонд), то 
расходы на проведение ремонтов основных производственных фондов систем определя
ются исходя из следующих затрат:

1) амортизация оборудования, закрепленного за ремонтной службой;
2) электроэнергия, материалы, запасные части и горючее, используемые для выполне

ния ремонтных работ;
3) оплата труда работников ремонтной службы, в том числе заработная плата шоферов 

машин;
4) отчисления на социальные нужды от затрат на оплату труда этой категории работни

ков;
5) оплата услуг подразделений и сторонних организаций, связанных с выполнением 

ремонтных работ.
Все элементы затрат должны быть обоснованы действующим положением о проведении 

планово-предупредительного ремонта на предприятиях водопроводно-канализационного 
хозяйства, графиками планово-предупредительных работ, расчетом численности ремонт
ного персонала, справкой о средней заработной плате основного технологического персо
нала, нормами расхода каждого конкретного вида материалов и его стоимости.

При отсутствии обоснований размер средств, направляемых на текущий ремонт и техни
ческое обслуживание, в общей сумме затрат не должен превышать 10 процентов.

15. В прочие прямые затраты в соответствии с нормативными актами Российской Феде-
рации и Свердловской области включаются: ІО МГЛі
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
организации коммунального комплекса 

по обеспечению оказания услуг водоснабжения питьевой водой 
_________________________________________________  на 200__ г.

(наименование организации)

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
организации по обеспечению оказания услуг водоснабжения питьевой водой

Расчет средней заработной платы основного технологического персонала учитывает 
тарифные ставки в соответствии со штатным расписанием, начисления, связанные с режи
мом работы и условиями труда, а также надбавки в соответствии с принятыми в организа
ции системами оплаты труда и предусмотренными в коллективном договоре, с учетом 
фактически выплачиваемой заработной платы за предшествующий период.

Для обоснования расходов на оплату труда организации коммунального комплекса в 
соответствии с отраслевым тарифным соглашением необходимо представить:

- заключенное в установленном порядке тарифное соглашение;
- расчет среднего тарифного коэффициента (приложение № 12);
- расчет фонда оплаты труда, соответствующий отраслевому тарифному соглашению 

(приложение № 13).
Дополнительные средства на повышение фонда оплаты труда, а также средства на 

материальное поощрение должны изыскиваться за счет повышения эффективности произ
водства.

Нормативы численности персонала, занятого на работах по эксплуатации сетей, насос
ных станций, очистных сооружений водоснабжения (подготовка питьевой воды) и водоот
ведения, определяются в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работ
ников водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденными приказом Госстроя РФ 
от 22.03.99 г. № 66 с учетом фактической численности.

Нормативы численности персонала, обслуживающего установки химической очистки 
воды для энергетических систем, определяются в соответствии с Рекомендациями по 
нормированию труда работников энергетического хозяйства, утвержденными приказом 
Госстроя РФ от 22.03.99 г. № 65 с учетом фактической численности.

Для подтверждения фактической численности и средней заработной платы основного 
технологического персонала к расчетным материалам прилагается утвержденное штатное 
расписание с указанием разрядов по специальностям, форма статистической отчетности 
П-4 за полный год, предшествующий регулируемому, справка о фактической среднеспи
сочной численности персонала по профессиям.

Если на данном рабочем месте по действующим правилам безопасного ведения работ 
должна быть большая численность, то устанавливается обоснованная численность, пре
дусмотренная правилами безопасного ведения работ.

11. Отчисления на социальные нужды (единый социальный налог и отчисления на стра
хование от несчастных случаев на производстве) в процентах от расходов на оплату труда 
основного технологического персонала включают в себя обязательные отчисления по 
установленным законодательством нормативам.

12. Расчет суммы амортизационных отчислений на полное восстановление основных 
производственных фондов систем водоснабжения и водоотведения (С^ представляется в 
виде таблицы (приложение № 15).

Если основные производственные фонды переданы организации на условиях финансо
вой аренды (лизинга), то размер арендной платы не должен превышать суммы амортиза
ционных отчислений на полное восстановление основных фондов и обязательных к уплате 
налогов (земельный, на имущество) за год.

Расходы на аренду оборудования, используемого в сфере оказания услуг водоснабже
ния и водоотведения, должны иметь соответствующее обоснование, подтверждающее, 
что арендная плата, вносимая за указанное оборудование, соответствует расходам, свя-

плата за осуществление забора воды из поверхностных и подземных водных объек
тов;

плата за воздействие на окружающую природную среду.
За счет затрат на услуги водоснабжения и водоотведения осуществляются платежи в 

пределах установленных лимитов и при наличии лицензии.
16. Цеховые расходы организации, эксплуатирующей системы водоснабжения и кана

лизации, включают следующие элементы затрат:
1) материальные затраты, связанные с приобретением и доставкой материалов на хо

зяйственные нужды цеха, а также электроэнергии, воды, тепловой энергии;
2) амортизацию основных фондов цеха;
3) ремонт и техническое обслуживание основных фондов цехового назначения;
4) содержание аппарата оперативного руководства и прочего цехового персонала, а 

также отчисления в процентах от расходов на оплату труда этого аппарата;
5) прочие цеховые расходы,
и распределяются пропорционально сумме прямых затрат или согласно учетной поли

тике, принятой в организации.
17. Общеэксплуатационные расходы организации, эксплуатирующей системы водоснаб

жения и канализации, включают затраты:
1) на содержание аппарата управления;
2) общие нужды, в т.ч. обеспечение нормальных условий труда, содержание служебно

го транспорта, оплата юридических и информационных услуг;
3) содержание зданий и сооружений общеэксплуатационного характера;
4) услуги охранной деятельности;
5) расходы на оплату аудиторских услуг, осуществленных в соответствии с законода

тельством Российской Федерации;
6) прочие расходы
и распределяются пропорционально сумме прямых затрат или согласно учетной полити

ке, принятой в организации.
18. Суммарный размер цеховых и общеэксплуатационных расходов в затратах на про

изводство услуг при отсутствии обоснований не должен превышать 20 процентов в себес
тоимости. Общеэкслуатационные расходы могут корректироваться с учетом фактической 
загрузки производственной мощности или пропускной способности систем водоснабже
ния и канализации.

19. При поставке воды или выполнении части работ технологического процесса другими 
организациями стоимость этих работ учитывается при расчете тарифов на соответствую
щие услуги.

Расчет стоимости услуг сторонних организаций или покупной воды осуществляется 
исходя из выполненных объемов и тарифов, установленных в соответствии с действующим 
законодательством.

20. В экономически обоснованных тарифах учитывается прибыль, которая определяет
ся суммой средств, необходимых для реализации производственной программы, средств, 
направляемых на уплату налогов в бюджеты разных уровней, кроме налогов, учтенных в 
затратах и выплат на социальное развитие согласно коллективному договору организа
ции.

21. Исходной базой для расчета прибыли служит производственная программа и расчет 
финансовых потребностей для ее реализации, направленные в орган регулирования для 
определения ее доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения 
организации.

22. При отсутствии обоснования суммы необходимой прибыли она принимается в раз
мере, необходимом для уплаты налога на имущество, согласно представленному расчету.

Глава 5. Расчет тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплек
са на услуги водоснабжения и водоотведения

1. Общими принципами формирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотве
дения являются:

1) самостоятельность расчета тарифов организациями, эксплуатирующими системы 
водоснабжения и (или) водоотведения, в соответствии с настоящими Методическими реко
мендациями;

2) раздельный учет затрат на услуги водоснабжения и водоотведения по основным 
стадиям технологического процесса производства воды (пропуска сточных вод):

подъем воды;
очистка воды (сточных вод, обработка осадка и его захоронение); 
транспортирование воды (сточных вод);

3) компенсация технически и экономически обоснованных расходов на производство 
услуг и получение прибыли для реализации производственной программы.

2. Основным методом расчета тарифов является метод экономической обоснованности 
расходов.

3. Основными исходными параметрами расчета экономически обоснованных тарифов 
являются:

№ 
н/п Наименование статей

Единица 
измерения

Факт пе
риода, 

предше
ствующе
го теку

щему

Ожидае
мый 
факт 

текущего 
периода

Период 
регули
рования

1 2 3 4 5 6
1. Основные характеристики системы водоснабжения

1.1. Мощность подъема
1.1.1. Установленная тыс. мЗ/сут
1.1.2. Фактическая тыс. мЗ/сут

1.2.
Пропускная способность сооружении водоподготов
ки

1.2.1. Установленная тыс. мЗ/сут
1.2.2. Фактическая тыс. мЗ/сут
1.3. Пропускная способность сети

1.3.1. Установленная тыс. мЗ/сут
1.3.2. Фактическая тыс. мЗ/сут
1.4. Одиночная протяженность сети км
1.5. Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч. LIFT.

1.5.1. первого подъема шт.
1.6. Износ сети %
1.7. Количество аварий ед.
2. Показатели производственной деятельности

2.1. Подъем воды, всего, в т.ч. тыс. м3
2.1.1. из поверхностных источников тыс. м3
2.1.2. из подземных источников тыс. м3
2.2. Покупка воды тыс. м3
2.3. Пропущено сооружениями водоподготовки тыс. м3
2.4. Расход воды на собственные нужды водоподготовки тыс. м3

2.5.
То же, относительно к объему, пропущенному со
оружениями водоподготовки, П.2.4./П.2.3. %

2.6. Отпуск воды в сеть всего, в т.ч. тыс. м3
2.7. Неучтенные расходы и потери воды тыс. м3
2.8. То же, относительно к объему отпуска воды в сеть %
2.9. Полезный отпуск воды всего, в т.ч.: тыс. м3

2.9.1. - на собственные нужды организации тыс. м3
2.9.2. - полезный отпуск потребителям, в т.ч. тыс. м3

2.9.2.1. - для нужд населения тыс. м3

3. Расходы энергоресурсов и материалов на подъем, водоподготовку в транспортировку воды

3.1. Электроэнергии пчс.кВтч
3.2. Теплоэнергии Гкал
3.3. Химреагентов, в т.ч. X X X X

3.3.1. - т
3.4. Материалов, в т.ч. X X X X

3.4.1. - т

4.
Удельные расходы энергоресурсов и материалов на подъем, водоподготовку н транспортировку' 

воды
4.1. Электроэнергии кВтч/мЗ

4.2. Теплоэнергии Гкал/ 
тыс. м3

4.3. Химреагентов, в т.ч. X X X X

4.3.1. - г/мЗ
4.4. Материалов, в т.ч. X X X X

4.4.1. - г/мЗ

5. Численность персонала, всего, в т.ч.

5.1. Основной технологический персонал, в т.ч. чел.
5.1.1 -подъема чел.
5.1.2 -водоподготовки чел.
5.1.3 -сети чел.
5.2. Цеховый персонал чел.
5.3. Административно-управленческий персонал чел.
6. Финансовое обоснование

6.1. Электроэнергия тыс. руб.
6.2. Реагенты тыс. руб.
6.3. Арендная плата (амортизационные отчисления) тыс. руб.
6.4. Ремонт и техническое обслуживание тыс. руб.
6.5. Капитальный ремонт тыс. руб.
6.6. Оплата труда тыс. руб.
6.7. Отчисления на социальные нужды тыс. руб.
6.8. Прочие расходы тыс. руб.
6.9. Всего прямые тыс. руб.

6.10. Накладные расходы тыс. руб.
6.11. Всего затрат тыс. руб.
6.12. Прибыль тыс. руб.
6.13. Услуги тыс. руб.
6.14. Необходимая валовая выручка тыс. руб.

7. Утвержденный тариф руб.мЗ
необходимая валовая выручка на период регулирования;
объем производства соответствующего вида услуг за расчетный период.

4. Существуют следующие виды тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения:
1) тариф на услугу подъема воды — ценовая ставка (рублей за 1 кубический метр), і 

которой осуществляются расчеты с организацией коммунального комплекса за услугу і 
подъему воды из подземного горизонта или открытого водоема;

2) тариф на услугу сети (водопроводной, канализационной) - ценовая ставка (рублей

по 
по

за
1 кубический метр), по которой осуществляются расчеты с организацией коммунального

Главный инженер
(подпись) (Ф. И. О.)

(Продолжение на 19-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 17—18-й стр.). Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
организации по обеспечению оказания услуг водоснабжения производственной 

водой

Приложение № 4

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
организации по обеспечению оказания услуг водоснабжения питьевой водой

Перечень основного оборудования системы водоснабжения

№ 
п/п

Перечень мероприя
тий (с указанием 

объекта)

Основания прове
дения мероприя

тий *

Срок выпол
нения

Стоимость по 
смете, 

тыс. руб.

Показа
тели эф
фектив
ности **

Примеча
ние

1. Реконструкция

1.1.

1.2.
9 Капитальный ремонт

2.1.

2.2.

№ 
п/п

Перечень 
мероприятий 

(с указанием объекта)

Основания 
проведения 

мероприятий *

Срок 
выполне

ния

Стоимость 
по смете, 
тыс. руб.

Показа
тели эф
фектив
ности **

Примечание

1. Реконструкция

1.1.

1.2.
2. Капитальный ремонт

2.1.
9 9

1. Водозаборные сооружения
№ 
п/п Источник водоснабжения Тип водоприемного устройства

1.
2.
3.

2. Насосные станнин системы водоснабжения

* - Предписания надзорных органов
* * - Может быть в стоимостном, натуральном и социально значимом выражении согласно 
пункту 7 Главы 2 Методических рекомендаций

* - Предписания надзорных органов
* * - Может быть в стоимостном, натуральном и социально значимом выражении согласно пунк
ту 7 Главы 2 Методических рекомендаций

№ 
п/п

Наименование, 
место 

расположения 
в общей схеме 

водоснабже
ния

Объем перекачи
ваемой воды, 

мЗ/год

Производительность 
насосной станции, 

мЗ/ч

Установленная 
мощность 

оборудования, 
кВт

Объем здания 
насосной стан

ции, 
м3

1.
2.
3.

3. Емкости для воды

Главный инженер
(ПОДПИСЬ) (Ф. И. О.)

Главный инженер
(подпись) (Ф. И. О.) * регулирующая, запасная, запасно-регулирующая

** напорные и безнапорные (вода из емкости забирается насосами)

№ 
п/п Наименование Назначение *

Способ подачи воды 
в сеть **

Место нахожде
ния в схеме 

водоснабжения

Объем емкости, 
м3

1. емкость №...
2. емкость №...
3. емкость №...

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель органа регулирования

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель организации

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель органа регулирования

Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель организации

должность должность

должность должность

подпись Ф.И.О.
»200_г.

подпись Ф.И.О.
«__»200__Г.

4. Обеззараживание воды с помощью хлорсодержащих реагентов

№ 
п/п

Наименование оборудования хлорного хозяйства

Количество единиц 
оборудования 
всего/в работе, 

шт.

Производительность 
по реагенту

1.
2.

подпись Ф.И.О.
«,__»200__г.

подпись Ф.И.О.
«_»200__г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
организации коммунального комплекса 

по обеспечению оказания услуг водоотведения 
______________________________________________________ на 200__ г. 

(наименование организации)

5. Водоподготовка

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
организации коммунального комплекса 

по обеспечению оказания услуг водоснабжения производственной водой 
__________________________________________________ на 200__г. 

(наименование организации)

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
организации по обеспечению оказания услуг водоотведения

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
организации по обеспечению оказания услуг водоснабжения

№ 
п/п

Наименование статей
Единица 

измерения

Факт пе
риода, 

предшест
вующего 
текущему

Ожидаемый 
факт 

текущего 
периода

Период 
регули
рования

1 2 3 4 5 6

1. Основные характеристики системы подготовки производственной воды

1.1. Мощность подъема
1.1.1. Установленная тыс. мЗ/сут
1.1.2. Фактическая тыс. мЗ/сут
1.2. Кол. отдельно стоящих насосных станций, в т.ч. ШТ.

1.2.1 первого подъема ЦП.

1.3. Пропускная способность сооружений подготовки ПВ
1.3.1. Установленная тыс. мЗ/сут
1-.3.2. Фактическая тыс. мЗ/сут
1.4. Метод подготовки ПВ

14.1. для паровых котлов
1.4.2 для водогрейных котлов

2. Баланс производственной воды
2.1. Подаем воды, всего, в т.ч. тыс. м3

2.1.1. из поверхностных источников тыс. м3
2.1.2. из подземных источников тыс. м3
2.2. Покупка воды тыс. м3
2.3. исходная вода на ХВО, в т.ч. тыс. м3
2.4. стоки после регенерации тыс. м3

2.5. Полезный отпуск ПВ, (пп. 2.5.1.+2.5.2.) тыс. м3

2.5.1. для паровых котлов (пп. 2.6.1.+ 2.7.1.) тыс.т
2.5.2. для водогрейных котлов (пп. 2.6.2.+2.7.2.) тыс. м3
2.6. собственные нужды ЭСО, (пп 2.6.1.+2.6.2.)

2.6.1 пара, в т.ч. тыс.т
2.6.1.1. выпар с деаэраторов тыс.т
2.6.1.2. непрерывная продувка котлов тыс.т
2.6.1.3. невозврат конденсата с мазутного хозяйства тыс.т
2.6.1.4. другие неучтенные потери пара и конденсата тыс.т
2.6.2. производственной воды, в т.ч. тыс. м3

2.6.2.1. заполнение теплосети тыс. м3
2.6.2.2. нормативная подпитка теплосети тыс. м3
2.6.2.3. промывка теплосети тыс. м3
2.6.2.4. ненормативная подпитка теплосети тыс. м3

2.7. отпуск потребителям, (пп. 2.7.1.+2.7.2.)
2.7.1 пара, в т.ч. тыс.т

2.7.1.1. невозврат конденсата от потребителей тыс.т
2.7.2. производственной воды, в т.ч. тыс. м3

2.7.2.1 заполнение теплосети тыс. м3
2.7.2.2. промывка теплосети тыс. м3
2.7.2.3. нормативная подпитка теплосети тыс. м3
2.7.2.4. ГВС потребителей тыс. м3
2.7.23. ненормативная подпитка теплосети тыс. м3

3. Расходы эиергоресурсов и материалов на подъем и подготовку ПВ

3.1. Электроэнергии тыс.кВтч
3.2. Теплоэнергии Гкал
3.3. Химреагентов, в т.ч. X X X X

3.3.1. - т
3.4. Материалов, в т.ч. X X X X

3.4.1. - т

4. Удельные расходы эиергоресурсов и материалов на подъем и подготовку ПВ

4.1. Электроэнергии кВтч/мЗ
4.2. Теплоэнергии Гкал/тыс. м3
4.3. Химреагентов, в т.ч. X X X X

4.3.1. - г/мЗ
4.4. Материалов, в т.ч. X X X X

4.4.1. - г/мЗ
5. Численность персонала, всего, в т.ч.

5.1. Основной технологический персонал,в т.ч. чел.
5.1.1. - подъема чел.
5.1.2. - подготовки ПВ чел.
5.2. Цеховый персонаі чел.
5.3. Административно-управленческий персонал чел.

6 Финансовое обоснование
6.1. Электроэнергия тыс. руб.
6.2. Реагенты тыс. руб.
6.3. Арендная плата (амортизационные отчисления) тыс. руб.
6.4. Ремонт и техническое обслуживание тыс. руб.
6.5. Капитальный ремонт тыс. руб.
6.6. Оплата труда тыс. руб.
6.7. Отчисления на социальные нужды тыс. руб.
6.8. Прочие расходы тыс. руб.
6.9. Всего прямые тыс. руб.

6.10. Накладные расходы тыс. руб.
6.11. Всего затрат тыс. руб.
6.12. Прибыль тыс. руб.
6.13. Услуги тыс. руб.
6.14. Необходимая валовая выручка тыс. руб.

7. Утвержденный тариф руб.мЗ

Главный инженер _________________
(подпись) (Ф. И. О.)

№ 
п/п Наименование статей Единица 

измерения

Факт пе
риода, 

предше
ствующе
го теку

щему

Ожидае
мый 
факт 

текущего 
периода

Период 
регули
рования

1 2 3 4 5 6
1. Основные характеристики системы водоотведения

1.1. Пропускная способность очистных сооружений
1.1.1. Установленная тыс. мЗ/сут
1.1.2. Фактическая тыс. мЗ/сут
1.2. Пропускная способность сети

1.2.1. Установленная тыс. мЗ/сут
1.2.2. Фактическая тыс. мЗ/сут
1.3. Одиночная протяженность сети км
1.4. Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч. шт.
1.5. Износ сети %
1.6. Количество аварий ед.
2. Показатели производственной деятельности

2.1. Принято сточных вод в сеть всего, в т.ч. тыс. м3
2.1.1. от собственного производства организации тыс. м3
2.1.2. от потребителей, в том числе тыс. м3

2.1.2.1. от населения тыс. м3
2.1.3. Принято от других коммуникаций тыс. м3
2.1.4. Отдано на очистку другим коммуникациям тыс. м3
2.2. Поступило на очистные сооружения всего, в т.ч. тыс. м3 . .. '. -

2.2.1. от собственного производства организации тыс. м3 эго л. j*?· ■
2.2.2. от потребителей, в том числе тыс. м3

2.2.2.1. от населения тыс. м3
2.3. собственные стоки очистных сооружений тыс. м3
2.4. Пропущено сточных вод через очистные сооружения тыс. м3
3. Расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков

3.1. Электроэнергии тыс.кВтч
3.2. Теплоэнергии Гкал
3.3. Химреагентов, в т.ч. X X X X

3.3.1. - т
3.4. Материалов, в т.ч. X X X X

3.4.1. - т

4. Удельные расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков

4.1. Электроэнергии кВтч/мЗ
4.2. Теплоэнергии Гкал/тыс. м3
4.3. Химреагентов, в т.ч. х X X X

4.3.1. - г/мЗ
4.4. Материалов, в т.ч. X X X X

44.1. - г/мЗ
5. Численность персонала, всего, в т.ч.

5.1. Основной технологический персонал, в т.ч. чел.
5.1.1. - очистные сооружения чел.
5.1.2. - сети чел.
5.2. Цеховый персонал чел.
5.3. Административно-управленческий персонал чел.
6. Финансовое обоснование

6.1. Электроэнергия тыс. руб.
6.2. Реагенты тыс. руб.
6.3. Арендная плата (амортизационные отчисления) тыс. руб.
6.4. Ремонт и техническое обслуживание тыс. руб.
6.5. Капитальный ремонт тыс. руб.
6.6. Оплата труда тыс. руб.
6.7. Отчисления на социальные нужды тыс. руб.
6.8. Прочие расходы тыс. руб.
6.9. Всего прямые тыс. руб.

6.10. Накладные расходы тыс. руб.
6.11. Всего затрат тыс. руб.
6.12. Прибыль тыс. руб.
6.13. Услуги тыс. руб.
6.14. Необходимая валовая выручка тыс. руб.

7. Утвержденный тариф руб.мЗ

Главный инженер _________________
(подпись) (Ф. И. О.)

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
организации по обеспечению оказания услуг водоотведения

№ 
п/п

Перечень 
мероприятий 

(с указанием объекта)

Основания 
проведения 

мероприятии *

Срок 
выполне

ния

Стоимость 
по смете, 
тыс. руб.

Показа
тели эф
фектив
ности **

Примечание

1: Реконструкция

1.1.

1.2.
7 Капитальный ремонт

2.1.
9

* - Предписания надзорных органов
* * - Может быть в стоимостном, натуральном и социально значимом выражении согласно 
пункту 7 Главы 2 Методических рекомендаций

Главный инженер
(подпись) (Ф. И. О.)

№ 
п/п

Наименова
ние сооруже
ний одного 

типа

Количе
ство со
оруже

ний 
всего/ 

в работе, 
шт.

Объем 
обраба
тывае

мой 
воды 

за год, 
тыс. м3

Основные 
конструк

тивные 
характе
ристики, 

м

Основные технологические характеристики

произво
дитель
ность 

паспорт
ная, 

мЗ/час

материал 
и объем 

фильтрую
щей 

загрузки, 
м3

удельный 
расход 
воды 

на собст
венные 
нужды, 

% от про
изводи

тельности

интенсив
ность 

подачи 
воздуха на 
промывку, 
л/(с* кв.м.)

факти
ческое 
кол-во 
промы

вок 
в год, 
шт.

1.

Главный инженер ________________ ____________
(подпись) (Ф. И. О.)

Приложение № 5

Перечень основного оборудования системы водоотведения

1. Канализационные насосные станции

№ 
п/п

Наименование, 
место распо

ложения в об
щей схеме во
доотведения

Фактический 
объем сто
ков за год, 

мЗ/год

Производительность 
насосной станции. 

мЗ/ч

Установленная 
мощность 

оборудования, 
кВт

Объем здания насосной 
станции, 

м3

подземный надземный
1. Насосная №...

1.1. насос №
1.2. насос №
2. Насосная №...

2.1. насос №
2.2. насос №

2. Очистные сооружения сточных вод

2.1. Сооружения механической очистки (решетки, песколовки, отстойники)

№ 
п/п Наименование сооружения

Пропускная 
способность, 

мЗ/час

Количество 
сооружений всего / в работе, 

шт.

1.
9

3.

2.2. Сооружения биологической очистки сточных вод

* пневматическая, механическая, турбинная.

2.2.1. Метод аэрации (аэротенки)

№ 
п/п

Тип 
аэрационного 

сооружения

Количество 
сооружений 

всего / в работе, 
шт.

Фактический 
объем стоков 

за год, 
тыс. м3

Расчетный расход 
сточных вод, 

тыс. м3

Тип аэрации*

1.

3.

♦естественная или принудительная (для высоконагружаемых фильтров)

2.2.2. Метод биофильтрации

№ 
п/п

Тип 
биофильтра

Количество 
сооружений 
всего/в рабо

те, 
шт.

Тип 
фильтрующего 

материала

Объем 
фильтрующего 

материала, 
м3

Пропускная 
способность 
биофильтра, 

мЗ/час

Тип вентиляции 
биофильтра*

1.

2.

2.3.Сооружения физико-химической очистки (флотация, коагулирование, сорбция)

№ 
п/п

Тип 
сооружения

Количество 
сооружений 
всего/в ра

боте, 
шт.

Пропускная 
способность, 

мЗ/час

Расход 
воздуха 
или газа, 
мЗ/час

Тип 
фильтрующего 

материала

Объем 
фильтрующего 

материала, 
м3

1.

2.
3.

3. Обеззараживание стоков с помощью хлорсодержащих реагентов

№ 
п/п

Наименование оборудования 
хлорного хозяйства

Количество 
единиц оборудования 

всего / в работе, 
шт.

Производительность 
по реагенту

1.
2.
3.

4. Сооружения обработки и обезвоживания осадка сточных вод

№ 
п/п

Тип 
сооружения

Количество 
сооружений 

всего /в работе, 
шт.

Производительность 
по обработке 

осадка, 
мЗ/час

1.
9

3.
4.

Главный инженер
(подпись) (Ф.И.О.)

(Продолжение на 20-й стр.).
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Приложение № 6

Перечень основного оборудования системы подготовки 
производственной воды

1. Водозаборные сооружения__________________________

2. Обеззараживание воды с помощью хлорсодержащих реагентов

№ 
п,п

Источник 
водоснабжения Тип водоприемного устройства

1.
2.
2. Насосные станции системы подготовки ПВ

№
П'П

Состав оборудования 
хлорного хозяйства

Объем 
обрабатыв

аемой 
волы, 

м3

Доза ак
тивного 
хлора, 
мг/л

Содержание 
остаточно
го хлора, 

мг/л

Наименование 
реагента

Содержание 
активного 

хлора в 
реагенте, 

%

Расход 
реагента 
за год, 

т

1.

2

Приложение № 10
Расчет расхода электрической энергии

№
П'П

Наименование, 
место расположе
ния в обшей схеме 

водоснабжения

Объем 
перекачи

ваемом 
волы. 
мЗ/год

1 Іроизводительцость 
насосной станции. 

мЗ/ч

Установленная мощ
ность оборудования. 

кВт

Объем здания 
насосной стан

ции, 
м3

1. Насосная №...
. 2. Насосная №...

3. Водоподготовка

3. Водоподготовка
3.1. Лредочистка ПВ (коагуляция, известкование, осветление, обезжелезивание), 

очистка методом ионного обмена, декарбонизация

№ 
пл

Тип обору
дования и 
количество 
сооружений 
одного типа

Объем 
обраба

тываемой 
воды 

за год. 
тыс. м3

Основные 
конструктив
ные характе

ристики, 
м

Основные технологические характеристики

Производи
тельность 

паспортная, 
мЗ/час

Материал 
и объем 

фильтрую
щей 

загрузки, 
м3

Удельный 
расход 
воды 

на соб
ственные 
нужды, 
% от 

произво
ди

тельности

Интенсив
ность 

подачи 
воздуха на 
промывку, 
л/(с*кв.м.)

1.
э

№ 
п п

Наименова
ніе сооруже

ний

Объем 
обрабаты

ваемой 
воды, 

м3

Коагулянт Флокулянт*

На
имено
вание

Удельная 
юза актив

ного 
вещества, 

мг/л

Содержа
ние актив

ного 
вещества. 

%

Расход 
за год, 

т

Наимено
вание

Удельная 
юза актив

ного 
вещества, 

мг/л

Содержа
ние актив

ного 
вещества, 

%

Расход 
за год, 

т

1.
2.
3.
*- удельную дозу активного вещества подтвердить ссылкой на регламент водопроводных 

очистных сооружений или рассчитать в соответствии со СНиП 2.04.02-84

№ 
п/п

На
именова
ние, тип, 

марка 
оборудо

вания

Назначение, 
объем перекачи
ваемой среды, 

мЗ/год

Количество 
единиц 

в работе/ 
в резерве, 

шт.

Производи
тельность 
номииаль- 
ная/реаль- 

ная. 
мЗ/ч

Напор 
номи

нальный/ 
реаль
ный, 

м вод.ст.

Установ
ленная 

мощность 
двигателя 

кВт

Коэффициент 
использования 
установленной 

мощности 
(коэффициент 

загрузки)

Время работы 
оборудования

Количество 
потреблен

ной 
электро
энергии, 
кВтч /гол

час/ 
суг.

час/ 
год

1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10..

II.

3.2. Деаэрация

Главный инженер ____________________ ____ _______________
(подпись) (Ф. И. О.)

Приложение № 8
Расчет количества реагентов и воздуха, необходимых 

для очистки стоков и обработки осадка
1. Очистка стоков коагулированием

Главный инженер ___________________ _________________
(подпись) (Ф. И. О.)

Расчет расхода энергии на отопление
Приложение № 11

№
п и

•

Тип и ко
личество 
деаэрато

ров одног о 
типа

Объем 
обрабатывае

мой ХОВ 
за год, 
л ыс.мЗ

Тип 
деаэрации 

*

Основные характеристики деаэратора

Прол шо- 
дитель- 
ность 

паспортная, 
т/час

Давление 
в деаэра

торе, 
кгс/см2

Подо- 
грев,** 

°C

Расход 
выпара из 
деаэрато

ра по 
паспорту, 
кг /т ХОВ

1.

* атмосферная, вакуумная
** разность между температурой насыщения при давлении в деаэраторе и средней 

температурой потоков поступающей воды

№

П'П

Наимено
вание со
оружений

Объем 
)брабатыва- 

емых 
стоков, 

м3

Коагулянт Флокулянт

На
имено
вание

Удельная 
доза актив

ного 
вещества, 

мг/л ’

Содержа
ние актив

ного 
вещества. 

%

Расход 
за год. 

т

На
имено
вание

Удельная 
юза активно

го 
вещества.

мг/л

Содержа
ние актив

ного 
вещества, 

%

Расход 
за год. 

т

1.
2.
3.

2. Обеззараживание сточных вод с помещаю хлорсодержащих реагентов

3.Емкости для воды (ПВ, отмывочные воды)

№ 
п 'п Наименование Назначение Место нахождения в схеме под

готовки ПВ

Объем 
емкости, 

м3

1. Емкость №...
2. Емкость №...

Главный инженер ___________________ _________________
(подпись) (Ф. И. О.)

№ 
п/п

Наименование 
сооружений и 

установок

Объем 
обрабатываемых 

стоков, 
м3

Доза 
актив
ного 

хлора, 
мг/л

Количество 
остаточно
го хлоре, 

мг/л

Наименование 
применяемого 

реагента

Содержание 
активного 

хлора в 
реагенте, 

%

Расход 
реагента 
за год, 

т

1.
2_

3.

№ 
п/п

Наимено
вание, 
назначение 
здания, 
помещения

Объем 
здания/ 
помещения 
но 
наружному 
обмеру. 
м3

Время 
пребывания 
персонала, 
час в смену

Удельная 
отопитель
ная 
характери
стика 

Я· 
ккал/час

Коэффшііь 
ент 
учета 
строитель
ства, 
а

Средне
месячная 
температура 
отопитель
ного 
периода, 
Піар.,

С

Продолжи
тельность 
отопитель
ного 
периода, 
п. суток

Темпера
тура в 
помеще
ниях, 
(ВИ, 

С

Количе
ство теп
ла
Q=V-q·«· 
(t ВИ-t 
нар) 
•24-п/ІО6. 
Гкал /год

Количество 
электричес
кой энерпін 
на отопление. 
кВтч/год

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1«.

11.

Главный инженер
(подпись) (Ф. И. О.)

Расчет среднего тарифного коэффициента
Приложение № 12

Приложение № 7
Расчет расхода реагентов, применяемых при дезинфекции водопроводных 

сетей и емкостей, обеззараживания воды и водоподготовке
1. Дезинфекция водопроводной сети и емкостей для воды
1.1. Дезинфекция емкостей способом орошения поверхности

3. Реагентная обработка осадка

№ 
п л

Наименова
ние

Объем 
емко
сти. 
м3

Площадь 
внутрен

ней 
поверх- 
НОСЛІ. 
кв.м.

Концен- 
।рация 

раст вора 
по актив
ному хло- 

РУ· 
г м3

Наимено
вание 

реагента

Содержа
ние акі ив- 
ного хло
ра в реа

генте.
о

Концентрация 
реагента в ра
бочем раство

ре
(п.5*1ОО/п.7).

г/ м3

Объем раство 
ра на дез
инфекцию, 

(0,5*п.4*ЮЪ.
м3

Количество 
реагента 
(л.8*п.9· 

10 ), кг

3 4 5 6 7 8 9 10
1- ёмкость №... 200-250 500 150

Ем ко ст ь №...
' з Емкое и. №...

4- Емкость №...
1.2 . Дезинфекция объемным способом емкостей и сети

№ 
п/п

Характеристика 
обрабатываемого 

осадка *

Масса су- 
хого ве
щества 
осадка, 

т

Реагент

Наимено
вание

Удельная доза 
активного ве
щества, % 

к п.З

Содержание ак
тивного вещества. 

%

Расход за год. 
т

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.

* из каких сооружений поступил осадок, режим его сбраживания (термофильный или 
мезофильный)

№ 
п/п

Наименование 
участка

Долж
ность Категория Раз

ряд
Ступень

Коли
чество 
работ
ников

Тариф
ный ко
эффи
циент

Сумма тариф
ных коэффи

циентов 
(ст.7*ст.8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Итого X X X X X.
8. Средний тарифный коэффициент (итог по столбцу 9'итог по столбцу 7)

4. Расчет объема воздуха на аэрацию

№ 
п п

Наименова
ние

Объем 
емкости 
или сети. 

м3

Хлор- 
поглошае- 

мость..
г м3 

. *ад ад 1

Остаточный 
активный 
хлор при 
контакте 

24 ч.

Концен
трация 

раствора 
по актив
ному что· 

ль
* ■ т*мЗ

Наименова
ние pearей к

Содержание 
активного 

хлора в 
реагенте.

Л '(Я &
4 а ■

Концентрация 
реагента в ра
бочем раство

ре 
(п.6*100/п.8). 

г м3

Количество 
реагента 
(п.3*п.9* 

10 ). 
кг

1 2 . 3 ' W4- -■ 6 7 • « 9 10

1. Емкость №... 20-25
·> Емкость №...

№
п/п

Площадь аэра
ционного соо

ружения

Фактичес
кий объем 

стоков за год, 
тыс.м3

Расчетный 
расход сточ

ных вод, 
тыс.м3

Интенсив
ность аэра

ции по проек
ту. 

м3/м3*ч

Удельный 
расход воздуха 
на 1 м3 стоков 

по проекту, 
м’/м3

Годовой 
объем возду
ха на аэра

цию.
тыс.м5

I.· . ' :Л У " ■ г ’ Г storm ! i' М / ·.
2 · 1 г - V, » Р; ■ • . ■■ ■ ·

Приложение № 13
Расчет фонда оплаты труда, соответствующий 

отраслевому тарифному соглашению

Главный инженер ______________ ■_________________
(подпись) (Ф. И. О.)

Приложение № 9
Расчет расходов воды и реагентов, применяемых при подготовке производственной воды методом ионнрго обмена

1. Расчет расхода реагентов для регенерации фильтров

№ 
п/п

Ступень 
обработки

Вид 
ионного 
обмена

Объем 
обраба
тывае

мой ХОВ 
за год. 

м3

Показате
ли качес
тва исход
ной и об
работан

ной воды*, 
мг-экв/л

Типораз
мер и 

количест
во филь
тров в 
работе, 

шт.

Наимено
вание и 
объем 

материа
ла загруз
ки филь

тров

Рабочая ем
кость 

материа
ла загруз

ки, 
г-экв/мЗ

Наимено
вание 

реагента

Расход 
реагента 
на 1 реге

нерацию,** 
кг

Фактическое 
количест
во регене
раций за 

год, 
шт.

Расход 
реагента 
за год, 

т

1. 1 ступень
2. 2 ступень

* - Общая жесткость и щелочность исходной воды, остаточная жесткость и щелочность умягченной воды 
** - По режимной карте наладочной организации или по расчету в соответствии с РД 10-179-98.

2. Расчет расхода воды на регенерации фильтров

№ 
п/п

Ступень 
обработки

Взрыхляющая промывка фильтров Отмывка'фильтров Регенерационный 
раствор

Общий 
расход 
за год, 

м3

интенсив
ность по

дачи воды, 
л /м2*с

площадь 
фильтро

вания.
м2

продол
жительность.

с

объем 
воды на 

одну про
мывку, 

м3

объем 
воды 

на год. 
тыс. м3

Удельный расход 
отмывочной 

воды, 
мЗ/мЗ 
ионита

расход 
на одну 

отмывку, 
м3

расход 
на год, 

м3

расход 
на 1 реге
нерацию, 

м3

расход 
на год, 

м3

1. 1 ступень
э 2 ступень

№ 
п/п

Показатели Единица 
измерения

Факт пе
риода, 

предше
ствующе
го теку-

Ожидае
мый 

факт те
кущего

Период 
регулирова

ния

щему периода

1.
Численность промышленно-производственного пер
сонала

Чел.

2. Тарифная ставка рабочего I разряда Руб.

3. Индекс-дефлятор по заработной плате (индекс по
требительских цен)

X X

4.
Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом индек
са потребительских цен Руб. X X

5. Средний тарифный коэффициент

6.
Среднемесячная ставка промышленно-произ
водственного персонала (пп. 2*5) Руб.

7. Выплаты, связанные с режимом труда и условиями 
труда работников

7.1. процент выплаты %
7.2. сумма выплаты Р>б.
8. Текущее премирование

8.1. процент выплаты %
8.2. сумма выплаты Руб.
9. Вознаграждение за выслугу лет

9.1. процент выплаты %
9.2. сумма выплаты Руб.
10. Выплаты по итогам года

10.1. процент выплаты %
10.2. сумма выплаты Руб.

11. Выплаты по районному коэффициенту и северные 
надбавки

11.1. Процент выплаты %
11.2. Сумма выплаты Руб.
12. Итого среднемесячная оплата труда работников Руб.

13. Итого средств на оплату труда промышленно-произ
водственного персонала в год Тыс.руб,

Приложение № 14
Программа текущих и капитальных ремонтов на 200___ год

Главный инженер ___________________ ___________________
(подпись) (Ф. И. О.)

Приложение № 16 
СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации Муниципального образования 

Ф.И.О. Подпись
Наименование организации, оказывающей услуги водоснабжения: _________ ___________ _________________________________________________________
Наименование Муниципального образования: ___________________________________________________________________________________________________

(подпись) (Ф. И. О.)

Формирование тарифов на услуги водоснабжения

Подпись

№ 
л /п

Наименование 
услуг

Объем 
воды, 
тыс. 
м3

Прямые затраты, тыс. руб. Накладные 
затраты. тыс.руб.

Всего за
трат, 
тыс. 
руб.

При
быль, 
тыс. 
руб.

Услуги, 
тыс. 
руб.

Валовая 
выруч

ка, 
тыс. 
руб·

Расчет
ный та- 

риф 
П.19/П.З, 

руб.
мате
риалы

элек
тро

энергия

амор
тиза
ция

ремонт 
и тех
ниче
ское 

обслу
жива

ние

капи
таль

ный ре
монт

оплата 
труда

отчис
ления

прочие 
расхо

ды

всего 
прямых 
затрат

цехо
вые

общеэкс
плуата

ционные

всего 
наклад

ных 
затрат

1 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Факт 200..-года 1

1. Подъем
2. Водоподготовка
3. Сети
4. Полный комплекс

4.1. 1 Іроцент от 
себестоимости

4.2. Затраты на 1 м3, руб.
Проектщууемый 200....гл>|

5. 1 Іодъем
6. Водоподготовка
7. Сеги
8. I Іодный комплекс

8.1. I Іроцент от 
себестоимости

8.2. Затраты на 1 м3, руб.
Руководитель организации: (Подпись)

Заполняется органами согласования
Ф.И.О.

Согласованный вариант
9. Подъем
10. Волоподпп овка
11. Сети
12. 1 Іолный комплекс

12.1. I Іроцент от 
себестоимости

12.1. Затраты на 1 м3, руб.

Дато

№ 
п п

Наименование 
работ

Срок вы- 
полнения 

работ

Стоимость работ по смете, тыс. рѵб. * Документ, подтвер- 
ждающий нсобходн- 
мостъ проведения ра

бот

капитальный ремонт текущий ремонт
Хозяйственный 

способ
Подрядный 

способ
Хозяйственный 

способ
Подрядный 

способ
1.
2

3.
4.
5.
6.
7.
8.

. 9.
10.

* - Стоимость работ подтверждается сметами на ремонтные работы и договорами с 
подрядчиками.

Главный инженер____________________________________________
(подпись) (Ф. И. О.)

Приложение №15
Расчет суммы амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

производственных фондов систем водоснабжения (водоотведения) 
на 200____ год

№ 
п п

Наименование показателя
Единица из

мерения

Факт пе
риода, 

предше
ствующе
го теку
щему

Ожидаемый 
факт теку
щего пе

риода

Период ре
гулирова

ния

1. Балансовая стоимость основных производственных 
фондов, используемых при оказании услут по водо
снабжению (водоотведению), на начало периода ре- 
гудирования

тыс. руб.

2. Ввод основных производственных фондов, исполь
зуемых при оказании услуг по водоснабжению (во
доотведению), за период регулирования

««

3. Выбытие основных производственных фондов, ис
пользуемых при оказании услуг по водоснабжению 
(водоотведению)

««

4. Средняя стоимость основных производственных 
фондов, используемых при оказании услуг по водо
снабжению (водооі ведению)

««

5. С средний срок полезного использования год
6. Сумма амортизационных отчислений тыс. руб.

Главный инженер
(подпись) (Ф. И. О.)

Специалист Муниципального образования (Окончание на 21-й стр.).



(Окончание. Начало на 17—20-й стр.).

СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации Муниципального образования

Ф.И.О. Подпись
Наименование организации, оказывающей услуги водоотведения:
Наименование Муниципального образования:

Формирование тарифов на услуги водоотведения

№ 
п/п

Наименование 
услуг

Объем 
стоков, 

тыс.
м3

Прямые затраты, тыс.руб.
Накладные 
затраты, 
тыс.руб.

Всего за
трат, 
тыс. 
руб.

Ірибыль. 
тыс. 
руб.

Услуги, 
тыс. 
руб.

Валовая 
выруч

ка, 
тыс. 
руб.

Расчет
ный та- 

риф. 
руб.

П.І9/П.Змате
риалы

электро- 
энергня

амор
тиза
ция

ремонт 
и тех
ниче
ское 

обслу
жива

ние

капи
таль

ный ре
монт

оплата 
трупа

отчис
ления

прочие 
расхо

ды

всего 
прямых 
затрат

цехо
вые

обше- 
эксплу- 
атаци- 
онные

всего 
наклад

ных 
затрат

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ІЬ 17 18 19 1 20
Факт 200....гада

1 Очистка
2 Сети
3 Полный комплекс

3.1. Процент от себестоимости
3.2. Затраты на 1 .м3, руб.

Проектируемый 200....год
4 Очистка
5 Сети
Ь Полный комплекс

6.1. Процент от себестоимости
6.2. Затраты на 1 м3, руб.
Руководитель организации: (Подпись) Ф.И.О.

Заполняется органами согласования
Согласованный вариант

Ί. Очистка

«. Сети

9. Полный комплекс

9.1. Процент от себестоимости
9.2. Затраты на 1 м3, руб.

Специалист Муниципального образования Ф.И.О. Дота

СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации
Муниципального образования

Подпись

Приложение № 18

подпись
« »

Ф.И.О.
200 і

Приложение № 17
2. Открытое акционерное 

общество 
«Кушвамежрайгаз»

1,54 1,92 1,54

3. Открытое акционерное 
общество 
«Свердловскоблгаз»

1,56 1,89 1,56

4. Закрытое акционерное 
общество «Прометей»

1.61 1,95 1,61

5. Муниципальное унитарное 
предприятие 
«Новоуральскгаз»

1,45 1,66 1,45

6. Закрытое акционерное 
общество «Регионгаз- 
инвест»

1,51 1,76

7. Открытое акционерное 
общество «Екатеринбурггаз»

1,53 1,75 1,53

8. Федеральное 
государственное унитарное 
предприятие «Комбинат 
«Электрохимприбор»

1,48 1,56 1,48

9. Государственное унитарное 
предприятие Свердловской 
области «Газовые сети»

1,54 1,84 1,54

Показатели программы мероприятий по сокращению расходов 
организации коммунального комплекса

(наименование организации)

№ 
п/п

Наименование показателя
Значение по

казателя

Ссылка на 
расчетные 
материалы

1. Регулируемый вид деятельности (водоснабжение, водоотведение)

2 Величина действующего тарифа, (рубЛыс..мЗ)

3. Номер и дота постаноазения, которым утвержден действующий та
риф

4. Дата введения действующего тарифа
5. Год. с которого начнется реализация программы

6. Наименование расходов (статьи расходов), которые предлагается сни
зить

7. Отношение указанных расходов на единицу продукции в году, указан
ном в пункте 5, руб.'тыс. м3

8. Динамика показателя, указанного в пункте 6, в течение двух лег, 
включая год. указанный в пункте 5, рѵб./тыс. м3

8.1 первый год
8.2 второй год

9.
Сумма снижения расходов, указанных в пункте 7 в течение двух лет, 
тыс. руб. «п. 7 - п. 8.1) * объем отпуска продукции первого года) + 
«п. 7 - п. 8.2) * объем отпуска продукции второго года), тыс. руб.

10. Сумма средств на реализацию проіраммы, тыс. руб..
в том числе за счет тарифов

11. Эффект от реализации программы (пункт 9 - пункт 10), тыс. руб.
12. Окончание срока окупаемости, год

13. Окончание срока действия программы (два года после окончания сро
ка окупаемости), год

Руководитель организации

(должность исполнителя)

(Ф. И. О. руководителя)

(Ф. И. О. исполнителя)

(подпись)

(подпись)
Место для печати

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2007 г. № 183-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 26.10.2007 г. № 137-ПК
«Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 

на услуги водоснабжения
и водоотведения в Свердловской области на 2008 год»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
10.10.2007 г. № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
разработке производственных программ организаций коммунального 
комплекса», указом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 
239-240) с изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, 
№ 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 
сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 
2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная 
газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная 
газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 4 постановления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 26.10.2007 г. № 137-ПК «Об утверждении 
индивидуальных предельных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения в Свердловской области на 2008 год» («Областная газета», 
2007, 17 ноября, № 401-402) изложить в следующей редакции:

« 4. Установить, что на индивидуальные предельные тарифы, 
утвержденные настоящим постановлением, распространяются общие 
указания к предельным тарифам на услуги организаций коммунального 
комплекса, занятых в сфере оказания услуг водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод в Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 19.12.2007 г. № 182-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на услуги организаций коммунального комплекса, занятых в сфере оказания 
услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Свердловской 
области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за ценами 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
Комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2007 г. № 190-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных розничных цен 
на природный и сжиженный газ, реализуемый населению 

Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.1995 г. № 332 «Омерах по упорядочению государственного регулирования 
цен на газ и сырье для его производства», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 21.08.2007 г. № 168-э/З «Об утверждении оптовой цены на 
сжиженный газ для бытовых нужд» и от 04.12.2007 г. № 403-э/1 «Об оптовых 
ценах на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, 
реализуемый потребителям. Российской Федерации», указом губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240), с изменениями, внесенными 
указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682- 
УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года 
№ 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 
года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 
года № 347-УГ («Областная газета», 2007,3 мая, № 144), и в связи с увеличением 
затрат на приобретение и реализацию природного и сжиженного газа 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2008 года:
1) предельные розничные цены на природный газ, реализуемый населению 

Свердловской области, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно
строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 
бытовых нужд населения, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 
жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств (прилагаются);

2) предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению 
Свердловской области, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно
строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 
бытовых нужд населения, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 
жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств (прилагаются).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2008 года следующие 
постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области:

1) от 15.12.2006 г. № 208-ПК «Об утверждении предельных розничных цен 
на природный и сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433);

2) от 25.07.2007 г. № 74-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 15.12.2006 
г. № 208-ПК «Об утверждении предельных розничных цен на природный и 
сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 3 августа, № 268-269).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 19.12.2007 г. № 190-ПК

Предельные розничные цены на природный газ, реализуемый 
населению Свердловской области, а также 

жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 
управляющим многоквартирными домами, 

жилищно-строительным кооперативам и товариществам 
собственников жилья для бытовых нужд населения, кроме 

газа для арендаторов нежилых помещений 
в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств 

Глава 1.

№ 
п/п

Наименование 
газоснабжающих 

организаций

Предельные розничные цены 
в рублях за 1 куб. м, с НДС

Назначение расходуемого газа
При нали

чии газовых 
счетчиков

При отсутствии газовых 
счетчиков

на бытовые 
нужды

на приготовление 
пищи, на горячее 

водоснабжение (по
догрев воды при от
сутствии централи
зованного горячего 

водоснабжения), 
прочие цели

на отопление 
жилых поме
щений при 
наличии в 

квартире га
зовых прибо
ров местного 

отопления
1 2 3 4 5
1. Закрытое акционерное 

общество «Газэкс»
1,55 1,95 1,55

Глава 2.
1. Предельные розничные цены на природный газ, реализуемый населению 

Свердловской области, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно
строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 
бытовых нужд населения, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 
жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств, применяются 
всеми организациями независимо от организационно-правовых форм для 
расчетов за газ, используемый для личного потребления физических лиц, а 
также для потребления жилищно-строительными кооперативами, 
кондоминиумами и иными подобными потребителями (далее — население), 
кроме объемов газа, используемых для централизованного отопления.

В случае если поставка газа осуществляется, в том числе для 
централизованного отопления жилья, включая потребление газа 
индивидуальными автономными котельными многоквартирных домов, 
предельные розничные цены применяются только на цели, указанные выше, 
при условии наличия раздельного учета газа, используемого для 
централизованного отопления. В случае отсутствия раздельного учета газа 
предельные розничные цены применяются на объем газа, используемый на 
цели, указанные выше, определенный по нормативам потребления, 
установленным в соответствии с действующим законодательством.

2. Предельные розничные цены установлены на условиях франко
потребитель и учитывают все расходы по доставке газа до потребителя, а 
также по обеспечению надлежащего технического состояния газовых сетей, 
приборов и оборудования, кроме внутридомового газового оборудования, 
независимо от того, на чьем балансе они находятся.

3. Предельные розничные цены могут понижаться организациями, 
реализующими газ, самостоятельно исходя из экономической 
целесообразности.

4. При отсутствии газовых счетчиков плата для населения за услуги 
газоснабжения рассчитывается исходя из настоящих предельных розничных 
цен и нормативов потребления природного газа в зависимости от назначения 
его использования, утверждаемых Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 19.12.2007 г. № 190-ПК 

Предельные розничные цены на сжиженный газ для 
бытовых нужд, реализуемый населению Свердловской 

области, а также жилищно-эксплуатационным 
организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным 
кооперативам и товариществам собственников жилья для 

бытовых нужд населения, кроме газа для арендаторов 
нежилых помещений

в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 
средств

Глава 1.

№ 
п/п

Наименование

Предельные розничные 
цены в рублях за 1 кг, с НДС
Открытое 

акционерное 
общество 

«Екатеринбурггаз»

Иные 
газоснаб
жающие 

организации
1. Газ сжиженный емкостной 10,00 15,40
2. Газ сжиженный в баллонах, 

реализуемый населению на условиях 
франко-потребитель:

2.1 в пределах норматива потребления 
(5 кг включительно на 1 человека в 
месяц)

16,50 21,90

2.2 за сверхнормативное потребление 18,00 24,00
3. Газ сжиженный в баллонах, 

реализуемый населению на условиях 
франко-газонаполнительная станция, 
за сверхнормативное потребление

15,00 18,00

4. Газ сжиженный в баллонах, реа
лизуемый населению на условиях 
франко-склад газоснабжающей 
организации

22,00

Глава 2.
1. Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению 

Свердловской области, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно
строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 
бытовых нужд населения, кроме газа для арендаторов нежилых помещений 
в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств, указанные в 
графе 3, применяются открытым акционерным обществом 
«Екатеринбурггаз».

2. Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению 
Свердловской области, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно
строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 
бытовых нужд населения, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 
жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств, указанные в 
графе 4, применяются иными газоснабжающими организациями, независимо 
от форм собственности и ведомственной принадлежности.

3. Предельные розничные цены на сжиженный газ емкостной установлены 
на условиях франко-потребитель и учитывают все расходы по доставке газа 
до населения, а также по обеспечению надлежащего технического состояния 
газовых сетей, приборов и оборудования, кроме внутридомового газового 
оборудования, независимо от того, на чьем балансе они находятся.

4. Предельные розничные цены на сжиженный газ в баллонах, установленные 
на условиях:

1) франко-потребитель, учитывают все расходы по доставке газа до 
населения, а также по обеспечению надлежащего технического состояния 
приборов и оборудования, кроме внутридомового газового оборудования, 
независимо от того, на чьем балансе они находятся.

2) франко-газонаполнительная станция, учитывают все расходы по 
обеспечению надлежащего технического состояния приборов и оборудования, 

(Окончание на 22-й стр.).
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кроме внутридомового газового оборудования, независимо от того, на чьем 
балансе они находятся.

3) франко-склад газоснабжающей организации, учитывают все расходы по 
обеспечению надлежащего технического состояния приборов и оборудования, 
кроме внутридомового газового оборудования, независимо от того, на чьем 
балансе они находятся и доставку газа от газонаполнительной станции до 
склада газоснабжающей организации.

5. Предельные розничные цены могут понижаться организациями, 
реализующими газ, самостоятельно исходя из экономической 
целесообразности.

6. При отсутствии газовых счетчиков плата для населения за услуги 
газоснабжения от групповых установок рассчитывается исходя из настоящих 
предельных розничных цен и нормативов потребления в зависимости от 
назначения его использования, утверждаемых Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2007 г. № 191-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 11.04.2007 г. № 68-э/5 «Об утверждении индексов максимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы 
граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней 
тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, 
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, на 2008 год», указом губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(«Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 
130-УГ («Областная газета», 2006,17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 
1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 
347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января по 31 декабря 2008 года 

включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
энергонабжающими организациями Свердловской области, в следующих 
размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, населенного 

пункта, систем централизованного 
теплоснабжения, категории потребителей, 

видов теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ
тепловых 

сетей

Невьянский городской округ
1. Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

Свердловской области для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 
"Шуралинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат", 
с.Шурала

1.1. Прочие потребители 781,82 883,26 101,44
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 781,82 883,26 101,44
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 922,55 1024,25 119,70

Новолялинский городской округ
2. Муниципальное унитарное предприятие Новолялинского городского округа 

«Лобвинское ЖКХ», поселок Лобва
2.1. Прочие потребители 611,93 733,21 121,28
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 573,68 688,55 114,87
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 676,94 812,49 135,55

Слободо-Туринский муниципальный район
3. Муниципальное унитарное казенное предприятие 

коммунальное хозяйство", с.Туринская Слобода
"Слободо-Туринское жилищно-

3.1. Прочие потребители 1025,13 1244,82 219,69
3.1. Бюджетные И жилищные потребители 1025,13 1244,82 219,69
3.1. Собственники жилых домов (помещений) 1209,65 1468,88 259,23

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов 
(помещений), подлежат применению при осуществлении расчетов за тепловую 
энергию, поставляемую собственникам жилых домов (помещений) 
(потребителям-собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) 
собственникам жилых домов, заключившим договор о приобретении 
соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей 
организацией).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402).

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

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2007 г. № 192-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые сетевыми 

организациями, расположенными 
на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ 
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. № 67-э/4 «О 
предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2008 
год», указом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 
619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 
29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267- 
268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 
февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 
2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 
2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января по 31 декабря 2008 года 

включительно тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области (прилагаются).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 21.12.2007 г. № 192-ПК

Тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые сетевыми организациями, 

расположенными на территории Свердловской области

№
п/п

Наименование сетевой 
организации, варианты 

(виды) тарифов

Единицы 
измерения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения

Высокое 
напряжение 

(110(60) 
кВ и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ и 
ниже)

1. Открытое акционерное общество «Уральское производственное предприятие «Вектор», 
г. Екатеринбург

1.1. Тариф на содержание сетей руб./МВт. 
в месяц - - 26 190 38 628

1.2. Тариф на оплату потерь руб./тыс. 
кВтч - - 33 33

2. Открытое акционерное общество «Северо-Западные .магистральные нефтепроводы», г. Казань

2.1. Тариф на содержание сетей руб./МВт. 
в месяц 4 249 4 287

2.2. Тариф на оплату потерь руб./тыс. 
кВтч 0 0

3. Открытое акционерное общество «Серовский завод ферросплавов», г. Серов

3.1. Тариф на содержание сетей руб./МВт. 
в месяц 384 443

3.2. Тариф на оплату потерь руб./тыс. 
кВтч 0,4 0,4

На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми 
организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 25.12.2007 г. № 130-ПК «Об утверждении тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми 
организациями, расположенными на территории Свердловской области».

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2007 г. № 193-ПК
г. Екатеринбург

Об отмене отдельных постановлений 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
В целях приведения правовых актов Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) пункт 2 постановления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 29.03.2006 г. № 32-ПК «О признании утратившими 
силу некоторых постановлений Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области»;

2) подпункты 2, 4, 5 пункта 1 постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 18.04.2007 г. № 29-ПК «Об отмене 
отдельных постановлений Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области».

2. Признать утратившими силу следующие постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области:

1)от 28.02.2002 г. № 42-ПК «О тарифе на тепловую энергию 
Екатеринбургского Дорожно-ремонтно-строительного управления 
Федерального государственного унитарного предприятия 
«Свердловскавтодор»;

2)от 07.03.2002 г. № 43-ПК «Об утверждении тарифа на тепловую энергию 
для Федерального государственного унитарного предприятия «Талицкое 
дорожно- ремонтно-строительное управление»;

3)от 07.03.2002 г. № 47-ПК «Об утверждении тарифа на тепловую энергию 
для филиала «Исетский завод МЖБК» открытого акционерного общества 
« Мостожелезобетонконстру кция»;

4)от 07.03.2002 г. № 48-ПК «Об утверждении тарифа на тепловую энергию 
для открытого акционерного общества «Уралобувь», город Екатеринбург»;

5)от 13.03.2002 г. № 55-ПК «Об утверждении тарифа на тепловую 
энергию для открытого акционерного общества «Вахрушевуголь», город 
Карпинск»;

6)от 13.03.2002 г. № 56-ПК «Об утверждении тарифа на тепловую энергию 
для сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Благовещенский», село Благовещенское Туринского района»;

7)от 04.04.2002 г. № 98-ПК «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 
отпускаемую колхозом «Завет Ильича», Ирбитский район»;

8)от 12.04.2002 г. № 105-ПК «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 
отпускаемую открытым акционерным обществом Комбинат мясной 
«Екатеринбургский», город Екатеринбург»;

9) от 19.04.2002 г. № 107-ПК «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 
отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью жилищно - 
коммунального хозяйства «Теплоцентр», поселок Старая Сама»;

10)от 19.04.2002 г. № 108-ПК «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 
отпускаемую Тавдинским узлом электросвязи Ирбитского межрайонного 
филиала «Уралтелеком», город Тавда»;

11)от 16.05.2002 г. № 138-ПК «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 
вырабатываемую Сысертским дорожным ремонтно-строительным управлением 
Федерального государственного унитарного предприятия 
«Свердловскавтодор» (город Арамиль)»;

12)от 13.06.2002 г. № 186-ПК «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 
отпускаемую учреждением И-299 (город Тавда)»;

13)от 05.02.2003 г. № 13-ПК «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую котельной открытого акционерного общества «Уральский завод 
гражданской авиации», расположенной в поселке городского типа Кольцово 
(город Екатеринбург)»;

14)от 19.03.2003 г. № 34-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом «Сухоложский 
механический завод» (город Сухой Лог)»;

15)от 07.05.2003 г. № 54-ПК «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую закрытым акционерным обществом работников «Туринский 
целлюлозно-бумажный комбинат» (город Туринск)»;

16) от 07.05.2003 г. № 55-ПК «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Камышловская 
топливная компания» (город Камышлов)»;

17)от 07.05.2003 г. № 57-ПК «Об утверждении тарифа на услугу по передаче 
тепловой энергии, оказываемую государственным унитарным предприятием 
«Уральский электрохимический комбинат» (город Новоуральск)»;

18)от 24.10.2003 г. № 134-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Комбинат 
коммунальных предприятий» (город Карпинск)»;

19)от 24.09.2003 г. № 136-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Алапаевский 
станкостроительный завод» (город Алапаевск)»;

20)от 08.10.2003 г. № 156-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Монетный 
трактороремонтный завод» (поселок Монетный, город Березовский)»;

21)от 22.10.2003 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием жилищно- 
коммунального хозяйства «Ермак» (город Туринск)»;

22)от 05.11.2003 г. № 192-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Агропромхимия» (поселок городского типа Троицкий, Талицкий район)»;

23)от 19.11.2003 г. № 210-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Тавдинский машиностроительный завод» (город Тавда)»;

24)от 10.12.2003 г. № 243-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Синарские 
тепловые сети М.О. (города) Каменска-Уральского» (город Каменск- 
Уральский)»;

25)от 24.12.2003 г. № 268-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области»;

26)от 22.12.2004 г. № 230-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области»;

27)от 09.12.2005 г. № 283-ПК «О внесении изменений и дополнений в 
постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 09.12.2005 г. № 275-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию (мощность), услуги по передаче электрической энергии, поставляемую 
(оказываемые) энергоснабжающими организациями базовым и прочим 
потребителям Свердловской области в 2006 году» и № 277-ПК «Об 
утверждении тарифов на электрическую энергию, применяемых для расчетов 
между открытым акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» и 
энергораспределительными организациями Свердловской области в 2006 
году»;

28)от 17.05.2006 г. № 61-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Зареченские 
коммунальные системы» (городской округ Заречный)»;

29)от 22.11.2006 г. № 164-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям общества с ограниченной 
ответственностью «Горэнерго» (город Тавда)»;

30) от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области» за исключением пункта 1и подпункта 285 Раздела 
1 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденных данным 
постановлением;

31)от 29.11.2006 г. № 170-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) 
закрытым акционерным обществом «Регионгаз-инвест» (г. Екатеринбург), СЦТ 
Артемовский район, поселок Буланаш»;

32)от 01.12.2006 г. № 181-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области»;

33)от 05.12.2006 г. № 186-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области»;

34)от 05.12.2006 г. № 190-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию (мощность), приобретаемую у открытого акционерного общества 
«Свердловэнергосбыт» гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими 
организациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей 
которых относится население, в 2007 году»;

35)от 05.12.2006 г. № 193-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию (мощность), приобретаемую у открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» энергоснабжающими и 
энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых относится 
население, в 2007 году»;

36)от 05.12.2006 г. № 194-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Металлэнергофинанс» (город Нижний Тагил) прочим 
потребителям Свердловской области в 2007 году»;

37)от 05.12.2006 г. № 195-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую открытым акционерным обществом 
«Свердловэнергосбыт» для предприятий, входящих в алюминиевый комплекс 
открытого акционерного общества «СУАЛ-холдинг» в 2007 году»;

38)от 05.12.2006 г. № 196-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию, применяемых для расчетов между открытым акционерным обществом 
«Свердловэнергосбыт» и открытым акционерным обществом энергетики и 
электрификации «Свердловэнерго» в 2007 году»;

39)от 06.12.2006 г. № 197-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 05.12.2006 г. 
№ 195-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую открытым акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» для 
предприятий, входящих в алюминиевый комплекс открытого акционерного 
общества «СУАЛ-холдинг» в 2007 году»;

40)от 13.12.2006 г. № 203-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую войсковой частью 30992 министерства обороны 
Российской Федерации» (город Нижние Серги-3)»;

41)от 20.12.2006 г. № 212-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области»;

42)от 20.12.2006 г. № 213-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «НТМК- 
Энерго» (город Нижний Тагил)»;

43)от 20.12.2006 г. № 214-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, предоставляемые открытым акционерным 
обществом энергетики и электрификации «Свердловэнерго», на 2007 год»;

44)от 27.12.2006 г. № 219-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые администрацией Алапаевского 
муниципального образования Свердловской области (тепловая энергия, 
вырабатываемая ОАО «Верхнесинячихинский металлургический завод»)»;

45)от 27.12.2006 г. № 222-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые обществом с ограниченной
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ответственностью «Евразэнерготранс» (город Новокузнецк) на территории 
Свердловской области в 2007 году»;

46)от 27.12.2006 г. № 223-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 05.12.2006 
г. № 190-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
приобретаемую у открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 
гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями, 
энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых относится 
население, в 2007 году»;

47)от 27.12.2006 г. № 227-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые энергоснабжающими 
организациями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2007 году»;

48)от 29.12.2006 г. № 228-ПК «О внесении дополнений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 05.12.2006 
г. № 190-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
приобретаемую у открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 
гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями, 
энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых относится 
население, в 2007 году» с изменениями, внесенными постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.12.2006 
№ 223-ПК»;

49)от 29.12.2006 г. № 229-ПК «О внесении дополнений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 05.12.2006 
г. № 193-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
приобретаемую у открытого акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания» энергоснабжающими и энергосбытовыми 
организациями, к числу потребителей которых относится население, в 2007 
году»;

50)от 29.12.2006 г. № 230-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Первоуральский 
новотрубный завод» (город Первоуральск)»;

51)от 29.12.2006 г. № 231-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.11.2006 
г. № 167-Т1К «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области»;

52)от 29.12.2006 г. № 232-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 20.12.2006 
г. № 212-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области»;

53)от 17.01.2007 г. № 3-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «НТМК- 
энерго» (город Нижний Тагил)»;

54)от 17.01.2007 г. № 5-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 29.11.2006 
г. № 177-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые энергоснабжающими организациями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2007 году»;

55)от 17.01.2007 г. № 6-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую закрытым акционерным обществом «Теплоэнергетический 
комплекс Уральского региона» (город Екатеринбург) на территории 
муниципального образования город Алапаевск»;

56)от 24.01.2007 г. № 9-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные 
сети» (город Новоуральск) на территории Невьянского городского округа»;

57)от 22.02.2007 г. № 16-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 
«Аварийно-восстанбви+ельная служба» рабочий поселок Пышма)»;

58)от 14.03.2007 г. № 22-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 
«Красноуральская сетевая компания» (город Красноуральск)»;

59)от 28.03.2007 г. № 23-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Биосфера» 
(город Дегтярск)»;

60)от 04.04.2007 г. № 26-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) 
муниципальным унитарным предприятием Тавдинского городского округа 
«Городское хозяйство» (город Тавда)»;

61)от 11.05.2007 г. № 39-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 05.12.2006 
г. № 196-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 
применяемых для расчетов между открытым акционерным обществом 
«Свердловэнергосбыт» и открытым акционерным обществом энергетики и 
электрификации «Свердловэнерго» в 2007 году»;

62)от 16.05.2007 г. Ма 43-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Восточное ЖКХ» 
(поселок Восточный, Серовский район) на территории Сосьвинского 
городского округа»;

63)от 16.05.2007 г. № 44-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Новоисетский 
комжилсервис» (село Новоисетское, Каменский район)»;

64)от 23.05.2007 г. № 45-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Бытовой сервис» 
(город Красноуральск)»;

65)от 23.05.2007 г. № 48-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.04.2007 
г. № 29-ПК «Об отмене отдельных постановлений Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области»;

66)от 06.06.2007 г. № 52-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплосервис» 
(город Ивдель)»;

67)от 06.06.2007 г. № 54-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис» 
(поселок Староуткинск)»;

68)от 14.06.2007 г. № 56-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую муниципальным предприятием «Сигнал» (город Серов)»;

69)от 14.06.2007 г. № 58-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую войсковой частью 63626 (город Нижний Тагил) на территории 
муниципального образования «поселок Уральский»;

70)от 27.06.2007 г. № 64-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом «Уральское проектно
конструкторское бюро «Деталь» (город Каменск-Уральский)»;

71)от 04.07.2007 г. № 66-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «ФАССТ» (город Екатеринбург)»;

72)от 18.07.2007 г. № 71-ПК«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Коммунально
эксплуатационное предприятие» (город Екатеринбург)»;

73)от 25.07.2007 г. № 72-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые муниципальным унитарным 
предприятием «Арамильэнерго» (город Арамиль)»;

74)от 08.08.2007 г. № 80-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Спецводстрой» (город Каменск-Уральский)»;

75)от 08.08.2007 г. № 82-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Верх-Нейвинские 
энергетические системы» (поселок Верх-Нейвинский)»;

76)от 15.08.2007 г. № 84-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию,
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поставляемую обществом с ограниченной ответственностью управляющая 
компания «Дом-сервис» (поселок Кедровка, город Березовский)»;

77)от 22.08.2007 г. № 85-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«Теплопередача» (город Заречный)»;

78)от 22.08.2007 г. № 86-ПК «Об утверждении тарифа на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые открытым акционерным обществом 
«Нижнетагильский металлургический комбинат» (город Нижний Тагил)»;

79)от 22.08.2007 г. № 87-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области»;

80)от 22.08.2007 г. № 88-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Уральская 
энергосберегающая компания» (город Екатеринбург) на территории 
Североуральского городского округа»;

81)от 22.08.2007 г. № 89-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Палникс-сервис» (город Екатеринбург)»;

82)от 22.08.2007 г. № 90-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энергосервисная 
компания «Векос» (город Екатеринбург) на территории Кировградского 
городского округа»;

83)от 29.08.2007 г. № 92-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энергосервис» 
(город Верхняя Тура)»;

84)от 12.09.2007 г. № 95-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Нижнетагильский 
металлургический комбинат» (город Нижний Тагил)»;

85)от 12.09.2007 г. № 96-ПК«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области»;

86)от 12.09.2007 г. № 97-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский (поселок Рефтинский)»;

87)от 19.09.2007 г. № 98-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области»;

88)от 19.09.2007 г. № 101-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям общества с ограниченной 
ответственностью «Уральская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург)»;

89)от 26.09.2007 г. № 105-ПК «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую Заречным муниципальным унитарным предприятием «Жилищно- 
коммунальное хозяйство сельской территории» (село Мезенское, город 
Заречный)»;

90)от 26.09.2007 г. № 106-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Уральские 
газовые сети» (город Екатеринбург) на территории Артинского городского 
округа»;

91)от 03.10.2007 г. № 107-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области»;

92)от 03.10.2007 г. № 109-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 
«Коммунэнерго» (город Кушва)»;

93)от 10.10.2007 г. № 114-ПК «О внесении изменений в отдельные 
постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области»;

94)от 31.10.2007 г. № 149-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области».

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

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2007 г. No 194-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельной стоимости 1 нормо-часа 
на работы по паспортизации и плановой технической 

инвентаризации объектов жилищного фонда 
на территории Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 
2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная 
газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 
1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года 
№ 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2008 года предельную стоимость 

1 нормо-часа на работы по паспортизации и плановой технической 
инвентаризации объектов жилищного фонда на территории Свердловской 
области в следующих размерах (без налога на добавленную стоимость):

1) на полевые работы — 77,69 рубля;
2) на камеральные работы — 91,20 рубля.
2. Установить, что стоимость работ по паспортизации и плановой 

технической инвентаризации объектов жилищного фонда определяется исходя 
из действующих на предприятии норм времени на выполнение работ по 
государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов 
градостроительной деятельности, не превышающих норм времени, 
утвержденных приказом Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.05.2002 г. № 
79, и предельной стоимости одного нормо-часа, утвержденной пунктом 1 
данного постановления.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2008 года постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 01.11.2006 
г. № 139-ПК «Об утверждении предельной стоимости 1 нормо-часа на работы 
по паспортизации и плановой технической инвентаризации объектов 
жилищного фонда на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2006, 10 ноября, № 374-375).

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

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

Специальный выпуск 23 стр.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2007 г. № 195-ПК
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 
от 01.12.2006 г. № 184-ПК «Об утверждении нормативов 
потребления природного газа и сжиженного емкостного 

газа населением Свердловской области на бытовые 
и прочие нужды при отсутствии приборов учета»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), 
от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 
267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 
февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 
2007, 17 января, № Ю), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 
2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в Примечание к Нормативам потребления сжиженного 

емкостного газа населением Свердловской области на бытовые нужды при 
отсутствии приборов учета, утвержденным постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 184-ПК 
«Об утверждении нормативов потребления природного газа и сжиженного 
емкостного газа населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды 
при отсутствии приборов учета» («Областная газета». 2006, 9 декабря, № 417), 
дополнив его абзацем следующего содержания:

«При наличии газовой плиты и зарегистрированных 
электроводонагревателей (водонагревателей на твердом топливе) при 
отсутствии централизованного горячего водоснабжения применяются 
нормативы потребления сжиженного емкостного газа, предусмотренные для 
газовой плиты при наличии централизованного горячего водоснабжения 
(пункты 1.1, 2.1, 3.1).».

2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя - начальника инспекции по контролю за ценами 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2007 г. № 196-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям открытого акционерного общества 

энергетики и электрификации «Свердловэнерго»
(город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ 
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим 
сетям», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года Ns 
619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) С 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 
29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267- 
268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 
февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 
2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года Ns 347-УГ («Областная газета», 
2007, 3 мая, № 144), распоряжением Правительства Свердловской области 
от 29.10.2007 г. № 1248-РП «О согласовании программы производственного 
развития открытого акционерного общества «Свердловэнерго» (город 
Екатеринбург) на 2007-2011 годы» Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 

открытого акционерного общества энергетики и электрификации 
«Свердловэнерго» (город Екатеринбург):

1.1. Для потребителей — физических лиц с присоединяемой мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно, в целях потребления электрической 
энергии для коммунально-бытовых нужд, в размере 550 руб. (с НДС).

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое 
лицо — некоммерческая организация, для поставки электроэнергии на 
коммунально- бытовые нужды не в целях извлечения прибыли, гражданам - 
членам этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику, плата 
заявителя не должна превышать размер, установленный для физических лиц, 
умноженный на количество членов (абонентов) этой организации, при условии 
присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт.

1.2. Для потребителей - юридических и физических лиц (за исключением 
физических лиц с присоединяемой мощностью до 15 кВт) с присоединяемой 
мощностью менее 10000 кВА, на уровне напряжения ниже 35 кВ, в следующих 
размерах (без НДС):

Таблица 1 
руб./кВт

Уровень напряжения
Присоединяемая электрическая мощность

до 30 кВт 
включительно

от 30 кВт до 100 кВт 
включительно свыше 100 кВт

0,4-1 кВ 9269 8104 6322
Таблица 2 
руб./кВт

Уровень напряжения Присоединяемая электрическая мощность
до 100 кВт 

включительно
от 100 кВт до 750 кВт 

включительно свыше 750 кВт

6-10 кВ 12930 12370 0386

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.
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О социальных 
пенсиях

. нетям старше 
18 лет

| На вопросы отвечает Ольга Васильевна ШУБИНА, 
І заместитель управляющего отделением
| Пенсионного Фонда.

-Ольга Васильевна, с 1.01.2008 вступает в силу Фе- 
I деральный закон от 09.04.2007 № 43-ФЗ «О внесении 
I изменений в Федеральный закон «О государственном 
I пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 
g Кого конкретно коснется этот закон?

І-В соответствии с названным Федеральным законом, 
право на социальную пенсию по случаю потери кормильца 
g приобретают постоянно проживающие в Российской Фе- 

I дерации дети старше 18 лет, при условии их обучения по 
очной форме в образовательных учреждениях всех типов и 

g видов, независимо от их организационно-правовой фор- 
g мы, за исключением образовательных учреждений допол- 
g нительного образования, до окончания ими такого обуче- 
I ния, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, 
g потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей 
I одинокой матери.

До 1.01.2008 года право на социальную пенсию по слу- 
g чаю потери кормильца имели дети в возрасте только до 18 

лет.

-Кому и при каких условиях устанавливается соци- 
I альная пенсия по случаю потери кормильца?

-Социальная пенсия в связи со смертью кормильца ус
танавливается при полном отсутствии у умершего кормиль- 

| ца страхового стажа, а также в случае наступления его 
I смерти вследствие совершения им умышленного уголовно 

наказуемого деяния или умышленного нанесения ущерба 
I своему здоровью, которые установлены в судебном по- 
I рядке. Кроме того, социальная пенсия назначается в слу- 
g чае официального отказа от назначенной трудовой пенсии 
g по случаю потери кормильца.

1C 1.01.2008 года на социальную пенсию имеют право 
дети старше 18 лет, при условии их обучения по очной 
форме в образовательных учреждениях до окончания ими 

такого обучения, но не дольше чем до достижения ими
I возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, 
| и дети умерших одиноких матерей.

Обучение лиц в возрасте старше 18 лет по очной форме 
обучения в образовательном учреждении подтверждается 

I справками этих учреждений, содержащими сведения об 
■ образовательном учреждении, форме обучения и сроках 

обучения.
I Кроме факта обучения по очной форме в образователь

ных учреждениях детям старше 18 лет необходимо под- 
I® твердить факт нахождения на иждивении умершего кор

мильца.

-Если дети старше 18 лет, обучающиеся по очной 
I форме в образовательных учреждениях, имеют право 
I на трудовую пенсию по случаю потери кормильца и на 
g социальную пенсию, то какой вид пенсии им лучше 
I выбрать?
| -Прежде всего, необходимо сравнить размеры пенсий. 
| С 1.12.2007 года размер социальной пенсии по случаю по- 
I тери кормильца ребенку, потерявшему одного родителя, 
I составляет 1794 рубля, потерявшему обоих родителей 
I (круглый сирота) — 3588 рублей.

Если размер трудовой пенсии по случаю потери кор- 
: мильца меньше размера социальной пенсии, то необходи- 

g мо выбрать вариант назначения социальной пенсии.

- А если ребенку уже назначена трудовая пенсия по 
g случаю потери кормильца и размер получаемой пен- 
g сии меньше социальной пенсии, как ему быть?

- Этой категории граждан для назначения социальной 
g пенсии требуется обратиться в управление Пенсионного 

фонда РФ с соответствующим заявлением.
Например, ребенку 20 лет, он получает трудовую пен- 

g сию по случаю потери кормильца в размере 1080 рублей, 
g Назначить социальную пенсию по случаю потери кормиль- 
g ца до 1.01.2008 года мы ему не могли, так как социальная 
g пенсия устанавливалась только детям до 18 лет. С приня- 
g тием Федерального закона от 9.04.2007 № 43-ФЗ с 

1.01.2008 года он приобретает право на этот вид пенсии, и 
g ему необходимо обратиться с заявлением о назначении 
g социальной пенсии в управление ПФР по месту получения 
g пенсии.

-Если нормы Федерального закона от 9.04.2007 
I № 43-ФЗ распространяются на детей старше возрас- 
g та 18 лет при условии их обучения по очной форме в 
g образовательных учреждениях, то право с 1.01.2008 
g года приобретают и дети, которые получали соци- 
g альную пенсию до 18 лет и выплата которым была пре- 
g кращена до 1.01.2008 года, но они продолжают обу

чение, это так?
- Да, детям, которым была прекращена выплата соци- 

g альной пенсии до 01.01.2008 в связи с утратой права на 
g нее по достижении возраста 18 лет и которые приобрета- 
g ют право на социальную пенсию с введением нового пра- 
I вового регулирования, имеют право обратиться в управ- 
I ление ПФР за назначением социальной пенсии вновь либо 
g за восстановлением выплаты социальной пенсии с соот- 
g ветствующим заявлением и необходимыми документами.

Учитывая, что представление необходимых документов 
I может быть затруднительным, по заявлениям граждан, при- 
g нятым в период до 1 апреля 2008 года, назначение соци- 
I альной пенсии (восстановление ее выплаты) будет осуще- 
I ствляться с 1.01.2008 года, но не ранее возникновения пра- 
I ва на данную пенсию.

Записал
Александр ГЕОРГИЕВ.
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Ежедневное употребление овощей и фруктов, правильное 
питание — рыба, бобовые, продукты из муки грубого помола 
— и умеренное количество алкоголя могут вдвое сократить 
вероятность инфаркта, а также значительно снизить опас
ность развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. 
Об этом говорят данные исследований ученых Каролинского 
института, которые в течении 10 лет наблюдали за 25 тыс. 
пациенток старше 50 лет.

«Вечный двигатель» - на спутнике
На российском космическом аппарате «Юбилейный», ко

торый должен стартовать на орбиту в конце 2008 · начале 
2009 года, будет установлен «вечный двигатель». Об этом 
сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос ИТАР- 
ТАСС, заместитель генерального директора Государствен- 
ного космического научно-производственного центра имени 

^Хруничева Валерий Меньшиков.

Заметив, что этот двигатель 
без выброса реактивной массы 
нельзя называть «вечным» (это 
название используют только жур
налисты, но не ученые), он выра
зил надежду, что с помощью Рос
космоса конструкторы этого дви
гателя смогут испытать его на 
орбите. В случае положительно
го результата скептики больше 
не смогут называть работу уче
ных, сконструировавших этот 
«вечный двигатель», лженаукой.

Меньшиков также напомнил, 
что первоначально этот движи
тель хотели испытывать на МКС, 
однако «это не получилось, поэто
му его отправляют на спутник».

На спутнике эксперимент по
лучится более чистым, убеж
дены специалисты. «С помощью

движителя, который включится в 
автономном режиме или по ко
манде с Земли, космический ап
парат перейдет с одной орбиты 
на другую», - пояснил суть экс
перимента Меньшиков.

Перемещение происходит за 
счет движения внутри аппарата 
жидкого или твердого рабочего 
тела по определенной траекто
рии, напоминающей по форме 
торнадо, пояснили в НИИ КС. При 
этом в получаемом эффекте дви
жения ученые, возможно, наблю
дают неизвестное явление взаи
модействия рабочего тела с по
лями, природа которых мало изу
чена, как, например, природа 
гравитационного поля.

Срок работы такого двигателя 
- не менее 15 лет, утверждают его

разработчики, а максимальное 
число включений - около 300 тыс. 
Для питания используется энер
гия солнечных батарей.

Образец двигателя нетради
ционного типа уже прошел испы
тания на Земле и получил под
держку в Роскосмосе, где он про
ходил экспертизу. Если испыта
ния в космосе увенчаются успе
хом, движители без выброса ре
активной массы в дальнейшем 
могут найти применение не толь
ко для управления и коррекции 
орбит космических аппаратов и 
орбитальных станций, но и как 
индивидуальные средства пере
движения космонавтов в откры
том космосе. «Особое место та
кие движители займут в нано
спутниках - в этом случае масса 
движителя может быть снижена 
до нескольких десятков грам
мов», - отметил Меньшиков. Кро
ме того, экологически чистый 
двигатель можно будет исполь
зовать и на Земле - на воздуш
ном и наземном транспорте.

Елена ЗУБЦОВА.

Как избежать инфаркта

«Женщины с меньшей пред
расположенностью к сердечно
сосудистым заболеваниям упот
ребляли 4 овоща, 2 фрукта и пол
бокала вина в день», - рассказы
вает руководитель исследования 
Агнета Окессон. Она добавляет, 
что только треть пациенток, за 
которыми наблюдали ученые, пи
тались правильно.

Именно среди них медики и 
отметили снижение риска воз
никновения инфарктов на 57 про
центов.

Если в дополнение к правиль
ному питанию добавить другие 
факторы здоровья - нормальный 
вес, отсутствие вредных привы
чек, особенно курения, регуляр
ные физические упражнения -

ежедневные 40-минутные про
гулки и час в неделю в тренажер
ном зале - то вероятность полу
чить сердечно-сосудистое забо
левание уменьшается почти на 90 
процентов. Правда, в обследуе
мой группе лишь каждая двадца
тая женщина следовала подоб
ным рекомендациям.

Ученые не дают рекоменда
ций, как заставить женщин вести 
более здоровый образ жизни, 
хотя правильное питание, отказ 
от курения и физические упраж
нения смогли бы предупредить 
сегодня три из четырех инфарк
тов.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.
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Причина всему - 
человек

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли со
ставила в 2006 году 381,2 ррм (частей на миллион), увели
чившись за год сразу на 2 ррм. Это рекордный показатель 
за все время наблюдений. К такому выводу пришла Всемир
ная метеорологическая организация (ВМО), сообщает га
зета «Иомиури».

По оценке ВМО, причиной роста уровня углекислого газа являет
ся деятельность человека - прежде всего, сжигание ископаемого топ
лива и массовая вырубка лесов.

По данным организации, рекордной в минувшем году стала также 
концентрация окиси углерода (угарного газа) в атмосфере. Она со
ставила 320,1 ppb (частей на миллиард).

Счастье - это Физическое и душевное здоровье
Последние веяния в современной психологии говорят о том, что счастье 

человека является эквивалентом его физического и душевного здоровья. 
Так как мы в силах контролировать свои эмоции, можем культивировать 
позитивные ощущения и тем самым предотвращать возникновение опреде
ленных заболеваний. В этом убежден, как и все сторонники «позитивной
психологии», преподаватель психопатологии в мадридском университете
Комплутенсе Кармело Васкес.

В данном случае речь идет о попытке 
осуществить революционные изменения в 
понятиях «счастье» и «душевное здоро
вье». Поддерживающие это течение в пси
хологии уделяют повышенное внимание 
чувствам любви, юмора, творческого вдох

новения, оптимизма, альтруизму, этике в 
работе и стремлению превзойти самого 
себя. В практической плоскости позити
висты стараются научиться и научить дру
гих «подзаряжать батарейки» лучшего, что 
есть в человеке, особенно когда ему пло

хо. По словам Васкеса, подобная терапия 
открывает новые горизонты в поиске клю
ча к проблемам тревоги и депрессии, ко
торыми охвачена значительная часть че
ловечества.

С другой стороны, никто в этом мире 
не рождается несчастным, если тот или 
иной индивидуум становится таковым, то 
с одинаковым успехом он способен на
учиться ощущать себя счастливым, отме
чает психолог. Он ни в коем случае не хо
чет принижать значения таких факторов, 
как интимная близость и полноценные от
ношения с близким тебе человеком. В то 
же время Васкес уделяет минимальное

значение внешним факторам для ощуще
ния счастья и радости. «Подавляющее 
большинство людей, жизненные потреб
ности которых обеспечены, удовлетворе
ны или очень удовлетворены своей жиз
нью вне зависимости от уровня достат
ка», - утверждает он.

Другие общепринятые составляющие 
благополучия - образование, климат, фи
зическое совершенство или половые от
ношения - в данном случае не играют ре
шающей роли. Религиозные убеждения, 
проживание в демократическом и процве
тающем государстве - все это имеет от
ношение к счастью, но минимальное, зак
лючает Васкес.

Электростанция 
будет 
работать 
на...
стружке

Британскоепрааи- 
тельство приняло реше
ние построить в валлий
ском городе Порт- Толбот 
электростанцию, топли
вом для которой будет 
служить обычная древес
ная стружка. Она станет 
крупнейшим в мире 
энергетическим комп
лексом, работающим на 
биомассе. Годовые по
требности электростан
ции в топливе составят 
3 млн. тонн стружки.

Алексей КАЧАЛИН.

Необычный страж порядка
В китайской столице появился робот-полицейский. Он 

«заступил» на пост для несения круглосуточного дежурства. 
Как сообщает агентство Синьхуа, необычный страж порядка 
установлен на одной из улиц в районе Чанпин.

Робот оснащен пятью видео
камерами - четыре на голове и 
одна на груди. С их помощью он 
передает изображение вверен
ного ему участка несения служ
бы на мониторы местного поли
цейского управления. Непод
вижная двухметровая фигура ро
бота-полицейского в защитной 
каске предоставляет местным

жителям и услугу круглосуточ
ной связи с дежурным участко
вым. Для этого всего лишь тре
буется нажать на красную кноп
ку экстренного вызова, которая 
позволяет соединиться непос
редственно с дежурным офице
ром.

Иван КАРГАПОЛЬЦЕВ.

ОБРУШЕНИЕ гигантской' 
ледяной плотины восемь 
тысяч лет назад в централь
ной части нынешней Кана
ды, возможно, в какой-то 
степени способствовало 
развитию земледелия в Ев
ропе в эпоху неолита.

<___________ ___ ____________>

Такую теорию выдвинул бри
танский геолог из Университета 
Эксетера Кристофер Тэрни. По 
его мнению, ледяная плотина 
сдерживала огромные массы 
воды, скопившиеся в результате 
таяния ледников в «резервуаре 
Агассиз» - огромном по площа
ди пресноводном озере, покры-

Глобальное 
потепление уже было
вавшем центральные районы Ка
нады в конце последнего перио
да оледенения. Это озеро, обра
зовавшееся около 13 тыс. лет на
зад, покрывало территорию ны
нешних провинций Онтарио, Ма
нитоба и Саскачеван, и его пло
щадь достигала 440 тыс. квад
ратных километров. Разрушение 
ледяной плотины привело к гло
бальным климатическим измене
ниям и быстрому - всего за не

сколько месяцев - подъему уров
ня воды в Мировом океане по 
крайней мере на метр. В резуль
тате племена, обитавшие в при
брежных районах, вынуждены 
были перебираться вглубь мате
рика и, в поисках стабильного 
источника продовольствия, на
чали заниматься возделыванием 
почвы.

В работе на этом предпри
ятии будет в общей сложнос
ти занято 150 человек. Пла
нируется, что создание новой 
электростанции позволит 
властям Уэльса на 70 проц, 
решить вопрос о переходе к 
2010 году на возобновляе
мые источники энергии.

Заказ на строительство 
станции получила британская 
компания «Преэнерджи пау- 
эр», которая возведет комп
лекс в индустриальной зоне 
города, примыкающей к мор
скому порту.

Между тем критики этого 
проекта пытаются доказать, 
что функционирование элек
тростанции нанесет непопра
вимый ущерб как окружаю
щей среде, так и здоровью 
людей, проживающих в не
посредственной близости от 
предприятия.

Игорь БОРИСЕНКО. Максим РЫЖКОВ.

• НАХОДКИ

«Миф становится
реальностью»

При раскопках римского Палатинского холма обнару- 
жен грот, в котором, предположительно, легендарная 
волчица выкормила близнецов Ромула и Рема, основав
ших Вечный город. Об этой сенсационной находке объя
вил вице-премьер Италии, министр по охране памятни
ков культуры Франческо Рутелли.________ ______ _______

Легендарное убежище волчицы, грот-святилище, представля
ет собой каменную полость овальной формы диаметром 7,5 м, с 
потолком высотой 9 м, частично отделанную цветным мрамором.

«Миф становится реальностью», - заявил Рутелли. Пещера об
наружена около стен, опоясывающих дом императора Августа, 
между храмом Аполлона и церковью Святой Анастасии, при по
мощи зонда, сделавшего фотографии внутри пещеры.

Там же находится мраморное изображение орла - символ, 
который изображался на знаменах древнеримских легионов. «Это 
великое открытие», - прокомментировал находку мэр Рима Валь
тер Вельтрони.

Важное недостающее звено в истории Рима искали много сто
летий. Сейчас предстоят тщательные и очень трудные раскопки 
при помощи самого современного научного оборудования.

Алексей БУКАЛОВ.

Российские
археологи 
в Йемене

Гравированная ритуальная ступка, выдолбленная из 
куска очень плотного известняка, что говорит о высоком 
профессиональном мастерстве древнего ваятеля, попа
ла в руки российских археологов из экспедиции Россий
ской археологической миссии института востоковедения 
РАН в Йемене.

Раскопки ведутся в храме женского божества Зат Химйам го

родища Райбун на юге Аравийского полуострова. «Городище рас
положено в исторической области Хадрамаут и просуществова
ло с конца II тыс. до н.э. до рубежа нашей эры, погибнув в огне 
пожара», - сообщил корр. ИТАР-ТАСС непосредственно на месте 
раскопок руководитель миссии, директор Государственного му
зея искусств народов Востока Александр Седов.

По его словам, уже в первые дни работ археологи обнаружили 
также десятки надписей на южноаравийском письме и прекрас
ные образцы высококачественной керамической посуды. «Все 
находки подтверждают, что городище Райбун было центром круп
ного земледельческого оазиса, где процветали ремесла и име
лись крупные ирригационные системы», - подчеркнул Седов.

В этом году Российская археологическая миссия в Йемене 
отмечает 25-летие со дня своего организационного оформле
ния. «За годы работы миссии не один памятник древнекаменного 
века - палеолита, в том числе пещеру Аль-Гуза с несколькими 
культурными слоями, обнаружил в Хадрамауте член-корреспон
дент РАН Хизри Амирханов. Полученный с этих памятников мате
риал позволил ученому предположить, что древнейшее заселе
ние территории Южной Аравии с Африканского континента мог
ло иметь место в период 1,65-1,35 млн. лет назад», - констати
ровал Седов.

«Йеменские материалы российских исследователей, - сказал 
в заключение он, — абсолютно оригинальны и не имеют аналогий 
в мировой археологии. Мы открыли миру древний Хадрамаут со 
своим языком, своим пантеоном богов и храмов, своим погре
бальным обрядом. Проект российской археологической миссии 
в Йемене, у истоков которого стоял академик Борис Пиотровс
кий, является одним из самых «долгоиграющих» гуманитарных 
проектов РФ за рубежом».

Вот это клешня!
Л В Германии обнаружена клешня морского скорпиона, 

длина которого составляла 2,5 метра, а возраст около 
390 млн. лет. Животное, названное по-научному 
«Заекеіоріегиз гбепапіае», скорее всего, обитало в реках 
или болотах. у

Размер 46-сантиметровой клешни указывает на то, что ее «об
ладатель» намного превосходит средний рост человека. Это от
крытие позволяет предположить, что такие создания, как насеко
мые, пауки, крабы, скорее всего, в древнейшую эпоху тоже были 
значительно больше, чем предполагалось ранее.

Найденный экземпляр во много раз превышает все найденные 
в прошлом образцы морских скорпионов. Сейчас их длина дос
тигает около 30 см, сообщает немецкий биологический журнал.

«Корова» 
мезозойской эры

Останки этого динозавра ученые нашли в Сахаре еще в 
1950-е годы и спокойно отложили его странный череп и ко
сти в запасник кафедры палеонтологии Чикагского универ
ситета. Почему-то находка тогда не вызвала особого инте
реса. Зато в наши дни оказалось, что тогда из песков пус- 
тыни была извлечена сенсация.

Странный травоядный ящер, обладавший габаритами африканс
кого слона, обитал на территории нынешнего Нигера 110 млн. лет 
назад. Сейчас там простираются бескрайние пески Великой пусты
ни. Нигерзавр Такети - такое имя дали ученые ящеру в честь страны 
Нигер, где он был найден, и французского палеонтолога Филиппа 
Такета, который обнаружил динозавра.

Ученые раньше ошибочно думали, что подобные травоядные яще
ры были предками современных жирафов, своеобразными «кузина
ми» североамериканских гигантских диплодоков. «На самом деле 
нигерзавра скорее можно назвать «коровой» мезозойской эры, - 
утверждает ученый Пол Серено из Чикагского университета. - Судя 
по строению головы этого ящера, она постоянно была наклонена к 
земле, а его массивная шея действовала подобно стреле крана. 
Пищей ящеру служили папоротники, густым ковром устилавшие зем
лю, и другие подобные им растения с сочными листьями».

С перевариванием зелени у нигерзавра проблем не было - его 
челюсти, напоминающие совковую лопату, были усеяны 10 рядами 
мелких острых зубов. Их у доисторической «коровы» было не менее 
полутысячи. Они были расположены рядами настолько густо, что 
верхняя и нижняя челюсти действовали как ножницы, наподобие 
тех, которыми стригут овец. Можно назвать их и своеобразной «га
зонокосилкой». При этом нигерзавр терял по зубу каждые 30-35 
дней, - чаще, чем другие динозавры, а на их месте практически 
сразу же вырастали новые, установили ученые. Этот динозавр столь 
частой сменой зубов мог вполне претендоваіь на рекорд в Книге 
рекордов Гиннесса, шутят исследователи.

Серено полагает, что ящеры, подобные мезозойской «корове», 
были широко распространены в регионе. Но из-за того, что их труб
чатые тонкостенные кости были весьма хрупкими, их останки прак
тически не сохранились до наших дней. Очень тонким показался 
ученым спинной хребет гиганта. Но он отлично функционировал, 
удивлялись палеонтологи, знакомые со многими видами динозав
ров.

В будущем году планируется поездка палеонтологической экс
педиции в Нигер. Ученые надеются, что новые находки в песках Са
хары позволят им получить ценную информацию об эволюции жиз
ни на нашей планете.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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