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

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2008 г. № 65-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«О государственной научнотехнической политике Свердловской
области» (проект № ПЗ-207)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О государственной научно-технической
политике Свердловской области» (проект № ПЗ-207).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О государственной научно-технической
политике 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 научно-технической политике
Свердловской области» для официального
опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О государственной научно-технической
политике Свердловской области», принятый Областной Думой
Законодательного Собрания Свердловской области 8 апреля 2008 года
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «О государственной научно-технической
политике Свердловской области» в «Областную газету» для его
официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О
внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной
научно-технической политике Свердловской области» в Собрании
законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 апреля 2008 года
№ 419-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 научно-технической
политике Свердловской области»
Принят Областной Думой
8 апреля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 2 апреля 2001 года № 3303
«О государственной научно-технической политике Свердловской
области» («Областная газета», 2001, 4 апреля, № 66) с изменениями,
внесенными Законом Свердловской области от 4 июля 2006 года № 5403 («Областная газета», 2006, 7 июля, № 215-216), следующие
изменения:
1) в подпункте 3 пункта 2 статьи 2 слова «Российской академии наук
и отраслевых академий наук, имеющих государственный статус»
заменить словами «государственных академий наук»;
2) в подпункте 3 статьи 4 слова «, в том числе путем финансирования
на конкурсной основе областных государственных целевых программ»
исключить;
3) в подпункте 2 пункта 1 статьи 7 слова «на очередной финансовый
год и (или) законах Свердловской области о доходах и расходах целевых
бюджетных фондов» исключить;
4) подпункт 4 пункта 1, подпункт 2 пункта 2 и подпункты 2 и 3-1
пункта 3 статьи 7 признать утратившими силу;
5) в подпункте 3 пункта 2 статьи 7 слова «на очередной финансовый
год» исключить;
6) пункт 2 статьи 8 признать утратившим силу;
7) статью 8-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 8-1. Контроль за расходованием средств, выделенных
из областного бюджета на научную и (или) научно-техническую
деятельность
Контроль за расходованием средств, выделенных из областного
бюджета на научную и (или) научно-техническую деятельность,
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.»;
8) в наименовании и абзаце первом статьи 12 слова «научной, научнотехнической и образовательной деятельности» заменить словами «науки
и образования»;
9) в подпункте 2 статьи 12 слова «на базе образовательных
учреждений высшего профессионального образования, научных
организаций и промышленных предприятий» заменить словами «,
лабораторий на базе образовательных учреждений высшего
профессионального образования и промышленных предприятий,
кафедр на базе научных организаций»;
10) главу 3 дополнить статьей 14-1 следующего содержания:
«Статья 14-1. Формирование и реализация областных
государственных целевых программ поддержки научной и научнотехнической деятельности
Формирование и реализация областных государственных целевых
программ поддержки научной и научно-технической деятельности, в
том числе областных государственных целевых научных, научнотехнических и инновационных программ, 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
29 апреля 2008 года
№ 20-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2008 г. № 66-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «Об использовании
лесов для ведения охотничьего
хозяйства на территории
Свердловской области»
(проект № ПЗ-192)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об использовании лесов
для ведения охотничьего хозяйства на территории Свердловской
области» (про-ект № ПЗ-192).
2. Направить Закон Свердловской области «Об использовании лесов
для ведения охотничьего хозяйства на территории Свердловской
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2008 г. № 14-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «Об использовании
лесов для ведения охотничьего
хозяйства на территории
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской
области «Об использовании лесов для ведения охотничьего хозяйства
на территории Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «Об использовании лесов
для ведения охотничьего хозяйства на территории Свердловской
области» Губернатору Свердловской области для подписания и
обнародования.
Председатель Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области
«Об использовании лесов для ведения охотничьего
хозяйства на территории Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об использовании лесов
для ведения охотничьего хозяйства на территории Свердловской
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания
Свердловской области 8 апреля 2008 года и одобренный Палатой
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 24
апреля 2008 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об использовании лесов
для ведения охотничьего хозяйства на территории Свердловской
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон
Свердловской
области
«Об использовании лесов для ведения охотничьего хозяйства на
территории Свердловской области» в Собрании законодательства
Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 апреля 2008 года
№ 413-УГ

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

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об использовании лесов для ведения
охотничьего хозяйства
на территории Свердловской области
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

8 апреля 2008 года

Одобрен Палатой Представителей
24 апреля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящим Законом определяются организаторы аукционов по
продаже права на заключение договоров аренды лесных участков,
находящихся в государственной собственности Свердловской области,
и устанавливаются правила использования лесов для ведения
охотничьего хозяйства на территории Свердловской области.
2. Отношения в сфере охоты и охотничьего хозяйства в соответствии
с федеральным законом регулируются на основе федерального закона
о животном мире специальным федеральным законом и принимаемыми
в соответствии с ним другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской
области.
Ст атья 2. Основание использования лесов для ведения
охотничьего хозяйства
1. Граждане, юридические лица в соответствии с федеральным
законом осуществляют использование лесов для ведения охотничьего
хозяйства на основании договоров аренды лесных участков.
2. Договоры аренды лесных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в соответствии с
федеральным законом заключаются по результатам аукционов по
продаже права на заключение таких договоров в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Организаторами аукционов, указанных в части первой настоящего
пункта, в отношении лесных участков, находящихся в государственной
собственности Свердловской области, и в отношении лесных участков в
пределах земель лесного фонда, осуществление полномочий по
предоставлению в аренду которых, а также полномочий по организации
и проведению аукционов передано органам государственной власти
Свердловской области в со-ответствии с федеральным законом, являются
уполномоченный орган по управлению лесными участками, находящимися
в государственной собственности Свердловской области, или
специализированные организации, с которыми этим уполномоченным
органом заключены договоры о проведении таких аукционов.
Организаторами аукционов, указанных в части первой настоящего
пункта, в соответствии с федеральным законодательством являются:
1) в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной
собственности, — органы местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, к
полномочиям которых в соответствии с муниципальными правовыми
актами отнесены организация и проведение таких аукционов, или
специализированные организации на основании заключенных с ними
договоров о проведении таких аукционов;
2) в отношении лесных участков в пределах земель лесного фонда
на территории Свердловской области, осуществление полномочий по
предоставлению в аренду которых, а также полномочий по организации
и проведению аукционов не передано органам государственной власти
Свердловской области в соответствии с федеральным законом, —
федеральный орган исполнительной власти, к полномочиям которого в
соответствии с федеральным законодательством отнесены организация
и проведение таких аукционов, или специализированные организации
на основании заключенных с ними договоров о проведении таких
аукционов.
Форма примерного договора аренды лесного участка в соответствии
с федеральным законом утверждается Правительством Российской
Федерации.
Ст атья 3. Правила использования лесов для ведения
охотничьего хозяйства на территории Свердловской области
1. Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства на
территории Свердловской области осуществляется с соблюдением
ограничений и запретов, установленных федеральными законами.
Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства на территории
Свердловской области осуществляется способами, не наносящими вреда
окружающей среде и здоровью человека.
2. При использовании лесов для ведения охотничьего хозяйства на
территории Свердловской области граждане, юридические лица в
пределах, установленных договором аренды лесного участка,
осуществляют:

1) биотехнические мероприятия, в том числе устройство
подкормочных площадок, кормушек, искусственных гнездовий и
укрытий для объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
посев кормовых и защитных растений;
2) возведение временных построек на лесных участках,
предоставленных для ведения охотничьего хозяйства, в том числе
охотничьих избушек, кордонов, вышек, засидок, скрадок, ловушек, и
благоустройство этих лесных участков;
3) содержание и разведение объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты, в полувольных условиях в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о животном
мире;
4) соблюдение санитарно-ветеринарных и зоогигиенических
требований при обращении с объектами животного мира, отнесенными
к объектам охоты.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 апреля 2008 года
№ 14-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2008 г. № 67-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-218)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О реализации приоритетных
национальных проектов государственными органами Свердловской
области» (проект № ПЗ-218).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О реализации приоритетных
национальных проектов государственными органами Свердловской
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области.
3. Предложить Правительству Свердловской области представлять в
Областную Думу в 2008 году информацию о реализации приоритетных
национальных проектов государственными органами Свердловской
области ежеквартально, не позднее двух месяцев, следующих за
отчетным периодом.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

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 Свердловской
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания
Свердловской области 8 апреля 2008 года и одобренный Палатой
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «О реализации приоритетных
национальных проектов государственными органами Свердловской
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 государственными органами
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской
области.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 апреля 2008 года
№ 418-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
Законодательного Собрания
Свердловской области

8 апреля 2008 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 марта 2007 года № 1703 «О реализации приоритетных национальных проектов
государственными органами Свердловской области» («Областная
газета», 2007, 21 марта, № 87-88) с изменениями, внесенными Законами
Свердловской области от 12 июля 2007 года № 61-03 («Областная
газета», 2007, 17 июля, № 232-249) и от 24 декабря 2007 года № 17003 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), следующие
изменения:
1) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Расходные обязательства Свердловской области, исполнение
которых необходимо для реализации приоритетных национальных
проектов государственными органами Свердловской области,
устанавливаются договорами Свердловской области, соглашениями
Свердловской области, законами Свердловской области и (или) иными
нормативными правовыми актами Свердловской области,
принимаемыми Губернатором Свердловской области и (или)
Правительством Свердловской области.»;
2) статью 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Отчет за отчетный финансовый год об использовании средств
областного бюджета и средств бюджета государственного
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области на реализацию приоритетных
национальных проектов, государственными органами Свердловской
области составляется и представляется Пра-вительством Свердловской
области в палаты Законодательного Собрания Свердловской области
не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования
закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за
отчетный финансовый год.»;
3) приложение 1 «Объем средств, предусмотренных на реализацию
приоритетных национальных проектов государственными органами
Свердловской области в областном бюджете на 2007 год и в бюджете
государственного внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области на
2007 год» признать утратившим силу;
4) приложение 2 «Объем средств, предусмотренных на реализацию
региональных компонентов приоритетных национальных проектов

государственными органами Свердловской области в областном
бюджете на 2007 год» признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 апреля 2008 года
№ 19-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2008 г. № 99-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«Об использовании средств
областного бюджета для
осуществления полномочий
Российской Федерации,
переданных органам
государственной власти
Свердловской области»
(проект № ПЗ-221)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об использовании средств
областного бюджета для осуществления полномочий Российской
Федерации, переданных органам государственной власти Свердловской
области» (проект № ПЗ-221).
2. Направить Закон Свердловской области «Об использовании
средств областного бюджета для осуществления полномочий
Российской Федерации, переданных органам государственной власти
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2008 г. № 17-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «Об использовании
средств областного бюджета
для осуществления полномочий
Российской Федерации,
переданных органам
государственной власти
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской
области «Об использовании средств областного бюджета для
осуществления полномочий Российской Федерации, переданных
органам государственной власти Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «Об использовании
средств областного бюджета для осуществления полномочий
Российской Федерации, переданных органам государственной власти
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для
подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области
«Об использовании средств областного бюджета
для осуществления полномочий Российской Федерации,
переданных органам государственной власти
Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об использовании средств
областного бюджета для осуществления полномочий Российской
Федерации, переданных органам государственной власти Свердловской
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания
Свердловской области 22 апреля 2008 года и одобренный Палатой
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 24
апреля 2008 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об использовании
средств областного бюджета для осуществления полномочий
Российской Федерации, переданных органам государственной власти
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального
опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской
области
«Об использовании средств областного бюджета для осуществления
полномочий Российской Федерации, переданных органам
государственной власти Свердловской области» в Собрании
законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 апреля 2008 года
№ 416-УГ

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

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об использовании средств областного
бюджета для осуществления полномочий
Российской Федерации, переданных
органам государственной власти
Свердловской области
Принят Областной Думой
22 апреля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
24 апреля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается порядок использования средств
областного бюджета для осуществления полномочий Российской
Федерации, переданных органам государственной власти Свердловской
области.
Статья 2. Порядок использования средств областного бюджета
для осуществления полномочий Российской Федерации,
переданных органам государственной власти Свердловской
области
Средства областного бюджета могут использоваться для
осуществления полномочий Российской Федерации, переданных
органам государственной власти Свердловской области, дополнительно
к средствам, предоставляемым областному бюджету из федерального
бюджета в форме субвенций на осуществление указанных полномочий,
в случае, предусмотренном в статье 3 настоящего Закона, на основании
решений об использовании средств Областного бюджета для
осуществления полномочий Российской Федерации, переданных
органам государственной власти Свердловской области, принимаемых
в соответствии со статьей 4 настоящего Закона.
(Окончание на 2-й стр.)·

2 стр.

Областная

Специальный выпуск
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Статья 3. Случай, в котором допускается использование средств
областного бюджета для осуществления полномочий Российской
Федерации, переданных органам государственной власти
Свердловской области
Средства областного бюджета могут использоваться для
осуществления полномочий Российской Федерации, переданных
органам государственной власти Свердловской области, в случае
недостаточности объема субвенций на осуществление полномочий
Российской Федерации, переданных органам государственной власти
Свердловской области, утвержденного федеральным законом о
федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период
или федеральным законом о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, определенной исходя из
особенностей осуществления этих полномочий на территории
Свердловской области.
Статья 4. Принятие решений об использования средств
областного бюджета для осуществления полномочий Российской
Федерации, переданных органам государственной власти
Свердловской области
1. Решения об использовании средств областного бюджета для осу
ществления полномочий Российской Федерации, переданных органам
государственной власти Свердловской области, принимаются
Правительством Свердловской области.
2. Решения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются по
результатам рассмотрения:
1) обоснования необходимости принятия соответствующих решений;
2) сведений о мерах, принятых органами государственной власти
Свердловской области, для увеличения объема субвенций на
осуществление полномочий Российской Федерации, переданных
органам государственной власти Свердловской области, утвержденного
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый
год и плановый период или федеральным законом о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
3) сведений о предполагаемых направлениях использования средств
областного бюджета для осуществления полномочий Российской
Федерации, переданных органам государственной власти Свердловской
области;
4) обоснования размера средств областного бюджета, использование
которых необходимо для осуществления полномочий Российской
Федерации, переданных органам государственной власти Свердловской
области, исходя из особенностей осуществления этих полномочий на
территории Свердловской области.
3. В решениях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, наряду с
другими сведениями указываются:
1) обоснование соответствующих решений;
2) наименования полномочий Российской Федерации, переданных
органам государственной власти Свердловской области, для
осуществления которых необходимо использование средств областного
бюджета, и ссылки на нормативные правовые акты Российской
Федерации, которыми эти полномочия Российской Федерации переданы
органам государственной власти Свердловской области;
3) наименования органов государственной власти Свердловской
области, которым переданы полномочия Российской федерации, для
осуществления которых необходимо использование средств областного
бюджета;
4) предполагаемый размер средств областного бюджета,
использование которых необходимо для осуществления полномочий
Российской Федерации, переданных органам государственной власти
Свердловской области, или методика его расчета, а также цели, на
которые будут использоваться эти средства.
В решениях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, должно
содержаться поручение финансовому органу Свердловской области
подготовить проект закона Свердловской области о внесении изменений
в закон Свердловской области об областном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период и (или) предусмотреть при
разработке проекта закона Свердловской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период средства
для осуществления полномочий Российской Федерации, переданных
органам государственной власти Свердловской области.
В решениях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, могут
предусматриваться также:
1) условия и (или) особенности использования средств областного
бюджета для осуществления полномочий Российской Федерации,
переданных органам государственной власти Свердловской области;
2) поручения областным исполнительным органам государственной
власти Свердловской о^а^^и принять меры для компенсации
дополнительных расходов областного бюджета, связанных с
осуществлением полномочий Российской Федерации, переданных
органам государственной власти Свердловской области;
3)основания и порядок прекращения использования средств
областного бюджета для осуществления полномочий Российской
Федерации, переданных органам государственной власти Свердловской
области.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
Статья 6. Особенности применения настоящего Закона в 2008
году
В решениях об использовании средств областного бюджета для
осуществления полномочий Российской Федерации, переданных
органам государственной власти Свердловской области, принимаемых
в 2008 году, должно предусматриваться поручение финансовому органу
Свердловской области подготовить проект закона Свердловской
области о внесении изменений в закон Свердловской области об
областном бюджете на 2008 год.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 апреля 2008 года
№ 17-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2008 г. № 100-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«О предоставлении отдельных
межбюджетных трансфертов из
областного бюджета и местных
бюджетов в Свердловской
области» (проект № ПЗ-226)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных
бюджетов в Свердловской области» (проект № ПЗ-226).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных
бюджетов 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 24.04.2008 г. № 15-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«О предоставлении отдельных
межбюджетных трансфертов
из областного бюджета и местных
бюджетов 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
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных
бюджетов в Свердловской области» Губернатору Свердловской области
для подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

Газета

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О предоставлении отдельных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов
в Свердловской области» для официального
опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных
бюджетов в Свердловской области», принятый Областной Думой
Законодательного Собрания Свердловской области 22 апреля 2008 года
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области 24 апреля 2008 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных
бюджетов в Свердловской области» в «Областную газету» для его
официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О
внесении изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и
местных бюджетов в Свердловской области» в Собрании
законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 апреля 2008 года
№ 414-УГ

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

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О предоставлении
отдельных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета и местных
бюджетов в Свердловской области»
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

22 апреля 2008 года

Одобрен Палатой Представителей
24 апреля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 7003 «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями,
внесенными Законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года
№ 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381-382), от 13
июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, N8 183184) и от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17
июля, № 232-249), следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 3 слова «субсидии, перечисляемые в областной
бюджет для формирования областного фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов) (далее — межбюджетные
субсидии из местных бюджетов областному бюджету)» заменить
словами «межбюджетные субсидии из местных бюджетов областному
бюджету, а именно субсидии из бюджетов поселений, учитываемые в
доходах областного бюджета и бюджетных ассигнованиях областного
фонда финансовой поддержки поселений, и субсидии, перечисляемые
в областной бюджет из бюджетов муниципальных районов (городских
округов), учитываемые в доходах областного бюджета и бюджетных
ассигнованиях областного фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов)»;
2) часть первую пункта 1 и первое предложение части первой пункта
4 статьи 4, часть первую пункта 1 статьи 7, пункты 1 и 2 статьи 10, часть
первую пункта 1 статьи 12-1, пункт 1 статьи 18 и часть первую пункта 3
статьи 31 после слов «об областном бюджете» дополнить словами «на
очередной финансовый год и плановый период»;
3) в части второй пункта 1 статьи 4, пункте 2 статьи 5, части второй
пункта 1 статьи 7 и части первой пункта 2 статьи 8 слова «в очередном
финансовом году» исключить;
4) в части четвертой пункта 1 статьи 4 слова «перечня муниципальных
услуг и» исключить, слова «их предоставления,» заменить словами
«предоставления муниципальных услуг»;
5) часть пятую пункта 1 статьи 4 и часть пятую пункта 1 статьи 7 после
слов «финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
6) в пункте 3 статьи 4 слова «утверждается законом Свердловской
области об областном бюджете» заменить словами «на очередной
финансовый год и объем дотаций из областного бюджета на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на плановый
период утверждаются законом Свердловской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период»;
7) в части второй пункта 4 статьи 4 слова «направляются в районный
фонд финансовой поддержки поселений» заменить словами «в
соответствии с федеральным законом включаются в дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»;
8) в части первой пункта 3 статьи 5 слова «утверждается законом
Свердловской области об областном бюджете» заменить словами «на
очередной финансовый год и распределение дотаций из областного
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между
поселениями, расположенными на территории Свердловской области,
на плановый период утверждаются законом Свердловской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»;
9) во втором предложении части четвертой пункта 5 статьи 5 и втором
предложении части четвертой пункта 5 статьи 8 слово «устанавливается»
заменить словом «устанавливаются»;
10) часть пятую пункта 5 статьи 5 и часть пятую пункта 5 статьи 8
после слов «из областного бюджета» дополнить словами «в очередном
финансовом году и плановом периоде», после слов «об областном
бюджете» — «на очередной финансовый год и плановый период»;
11) в части первой пункта 3 статьи 6 слова «, утверждаются законом
Свердловской области об областном бюджете» заменить словами «на
очередной финансовый год, и дополнительные нормативы отчислений
от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации из
областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений на плановый период, утверждаются законом Свердловской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период»;
12) в первом предложении части четвертой пункта 1 статьи 7 и первом
предложении части четвертой пункта 1 статьи 27 слова «перечня
муниципальных услуг и» исключить, слова «их предоставления»
заменить словами «предоставления муниципальных услуг»;
13) в пункте 3 статьи 7 слова «утверждается законом Свердловской
области об областном бюджете» заменить словами «на очередной
финансовый год и объем дотаций из областного бюджета на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) на плановый период утверждаются законом
Свердловской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период»;
14) в пункте 3 статьи 8 слова «утверждается законом Свердловской
области об областном бюджете» заменить словами «на очередной
финансовый год и распределение дотаций из областного бюджета на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) между муниципальными районами (городскими
округами), расположенными на территории Свердловской области, на
плановый период утверждаются законом Свердловской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»;
15) в пункте 3 статьи 9 слова «, утверждаются законом Свердловской
области об областном бюджете» заменить словами «на очередной
финансовый год, и дополнительные нормативы отчислений от налога
на доходы физических лиц, заменяющие дотации из областного
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) на плановый период, утверждаются
законом Свердловской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период»;
16) в пункте 3 статьи 10 слова «утверждается законом Свердловской
области об областном бюджете» заменить словами «на очередной
финансовый год и объем субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на плановый период утверждаются законом Свердловской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период»;
17) в пункте 2 статьи 11 слова «нормативными правовыми актами,
принимаемыми» исключить;

18) часть вторую пункта 1 статьи 12 после слова «Порядок» дополнить
словами «, сроки»;
19) пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2. Распределение субсидий из областного бюджета местным
бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными
на территории Свердловской области, прошедшими отбор, указанный в
части второй пункта 1 настоящей статьи, на очередной финансовый год
и распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам
между муниципальными образованиями, расположенными на
территории Свердловской области, прошедшими отбор, указанный в
части второй пункта 1 настоящей статьи, на плановый период
устанавливаются законом Свердловской области об областном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период, за исключением
распределения субсидий, указанных в части второй настоящего пункта.
Распределение субсидий, фактически полученных из федерального
бюджета при исполнении областного бюджета в текущем финансовом
году сверх объема субсидий из областного бюджета местным бюджетам
на текущий финансовый год, утвержденного законом Свердловской
области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый
период, между муниципальными образованиями, расположенными на
территории Свердловской области, прошедшими отбор муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного
бюджета в текущем финансовом году, устанавливается Правительством
Свердловской области.
Порядок, сроки и критерии отбора, указанного в части второй
настоящего пункта, устанавливаются Правительством Свердловской
области.»;
20) второе предложение пункта 3 статьи 12 после слов «на
предоставление субсидий» дополнить словами «в текущем финансовом
году»;
21) в пункте 4 статьи 18 слова «утверждаются законом Свердловской
области об областном бюджете» заменить словами «на очередной
финансовый год и объемы субвенций из областного бюджета местным
бюджетам на плановый период утверждаются законом Свердловской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период»;
22) пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Распределение субвенций из областного бюджета местным
бюджетам по каждому муниципальному образованию, расположенному
на территории Свердловской области, и виду субвенции на очередной
финансовый год и распределение субвенций из областного бюджета
местным бюджетам по каждому муниципальному образованию,
расположенному на территории Свердловской области, и виду
субвенции на плановый период утверждаются законом Свердловской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.
В случае наделения органов местного самоуправления
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской
области, полномочиями органов государственной власти Свердловской
области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений,
входящих в состав соответствующих муниципальных районов, за счет
средств областного бюджета, распределение таких субвенций между
бюджетами поселений, входящих в состав муниципальных районов,
органы местного самоуправления которых наделены этими
полномочиями, утверждается решением представительного органа
муниципального района о бюджете муниципального района.
При распределении субвенций из областного бюджета местным
бюджетам допускается утверждение не распределенной между
муниципальными образованиями, расположенными на территории
Свердловской области, субвенции из областного бюджета местным
бюджетам в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема
соответствующей субвенции, которая может быть распределена между
местными бюджетами в порядке, установленном Правительством
Свердловской области, на те же цели в процессе исполнения областного
бюджета без внесения изменений в закон Свердловской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
23) статью 19 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Субвенции, фактически полученные из федерального бюджета
при исполнении областного бюджета в текущем финансовом году сверх
объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на
текущий финансовый год, утвержденного законом Свердловской
области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый
период, направляются в соответствии с решениями Правительства
Свердловской области на увеличение расходов соответственно целям
предоставления субвенций с внесением изменений в сводную
бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в
закон Свердловской области об областном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период.»;
24) пункт 1 статьи 21 после слов «Свердловской области и» дополнить
словом «иными»;
25) в части первой пункта 2 статьи 21 слова «утверждаются законом
Свердловской области об областном бюджете» заменить словами «на
очередной финансовый год и объемы иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета местным бюджетам на плановый период
утверждаются законом Свердловской области об областном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период»;
26) часть вторую пункта 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«Общий объем иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета местным бюджетам на очередной финансовый год не может
превышать 10 процентов общего объема межбюджетных трансфертов,
указанных в подпунктах 1 — 3 и 5 статьи 2 настоящего Закона, на
очередной финансовый год.»;
27) пункт 2 статьи 21 дополнить частью третьей следующего
содержания:
«Общий объем иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета местным бюджетам на каждый год планового периода не может
превышать 10 процентов общего объема межбюджетных трансфертов,
указанных в подпунктах 1 — 3 и 5 статьи 2 настоящего Закона, на
соответствующий год планового периода.»;
28) в пункте 1 статьи 22 слово «утверждается» заменить словами «на
очередной финансовый год и распределение иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета на плановый период
утверждаются»;
29) пункт 1 статьи 31 после слов «областному бюджету» дополнить
словами «в очередном финансовом году», после слов «об областном
бюджете» — словами «на очередной финансовый год и плановый
период»;
30) в первом предложении части второй пункта 3 статьи 31 слово
«подлежащих» заменить словом «подлежащие», слова «с законом об
областном бюджете» заменить словами «с законом Свердловской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период»;
31) в части первой пункта 4 статьи 31 число «30» заменить словом
«31-1»;
32) в части второй пункта 4 статьи 31 слово «31-1» заменить словом
«31-2»;
33) пункт 1 статьи 31-1 после слов «(городского округа)» дополнить
словами «в очередном финансовом году»;
34) пункт 2 статьи 31-1 после слов «в отчетном» дополнить словом
«финансовом»;
35) статью 35-1 дополнить частями второй и третьей следующего
содержания:
«Распределение субсидий, фактически полученных из федерального
бюджета при исполнении областного бюджета в 2008 году сверх объема
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденного
законом Свердловской области об областном бюджете на 2008 год,
между муниципальными образованиями, расположенными на
территории Свердловской области, прошедшими отбор муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного
бюджета в 2008 году, устанавливается Правительством Свердловской
области.
Порядок, сроки и критерии отбора, указанного в части второй
настоящей статьи, устанавливаются Правительством Свердловской
области.»;
36) главу 11 дополнить статьей 35-2 следующего содержания:
«Статья 35-2. Особенности предоставления субвенций из
областного бюджета местным бюджетам в 2008 году
Субвенции, фактически полученные из федерального бюджета при
исполнении областного бюджета в 2008 году сверх объема субвенций
из областного бюджета местным бюджетам, утвержденного законом
Свердловской области об областном бюджете на 2008 год,
направляются в соответствии с решениями Правительства Свердловской
области на увеличение расходов соответственно целям предоставления
субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную роспись
областного бюджета без внесения изменений в закон Свердловской
области об областном бюджете на 2008 год.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2008 года.
2. Действие изменений, предусмотренных в подпунктах 2, 5, 6, 8, 10,
11, 13 — 16, 19, 21 — 23, 25 — 30 и 33 статьи 1 настоящего Закона, не
распространяется на отношения, связанные с предоставлением
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным
бюджетам и предоставлением межбюджетных трансфертов из местных
бюджетов областному бюджету в 2008 году.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 апреля 2008 года
N8 15-03

30 апреля 2008 го^а
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2008 г. № 101-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Областной
закон «О бюджетном
процессе в Свердловской
области» (проект № ПЗ-217)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»
(проект № ПЗ-217).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Областной закон «О бюджетном процессе 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 24.04.2008 г. № 16-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Областной закон «О бюджетном
процессе 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 бюджетном
процессе в Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Областной закон
«О бюджетном процессе в Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»,
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской
области 22 апреля 2008 года и одобренный Палатой Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области 24 апреля 2008 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»
в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О
внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской
области.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 апреля 2008 года
№ 415-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 бюджетном процессе в Свердловской
области»
Принят Областной Думой
22 апреля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
24 апреля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-03 «О
бюджетном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994,
6 декабря, N8 133) с изменениями, внесенными Областными законами от
20 мая 1997 года № 33-03 («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19
ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212)
и Законами Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28-03
(«Областная газета», 2000, 4 ноября, N8 220-221), от 28 декабря 2001 года
N8 85-03 («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 28 мая 2002 года
N8 19-03 («Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004
года № 161-03 («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292-293), от 27
декабря 2004 года N8 213-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря,
№ 356-359), от 21 июля 2006 года № 59-03 («Областная газета», 2006, 26
июля, № 238-244) и от 12 июля 2007 года № 63-03 («Областная газета»,
2007, 17 июля, N8 232-249), следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 1 слова «утверждением и» заменить словами
«утверждением областного бюджета, бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области
и внесением в них изменений,»;
2) в пункте 2 статьи 1 слова «отдельных видов» исключить;
3) в пункте 2 статьи 4 и пункте 2 статьи 14 слова «один год, а именно
на очередной финансовый год» заменить словами «три года, а именно
на очередной финансовый год и плановый период»;
4) часть вторую пункта 3 статьи 4 после слова «составление»
дополнить словом «проекта»;
5) в подпункте 3 части второй пункта 4 статьи 4 слова «,
определяющее основные направления бюджетной и налоговой политики
Свердловской области на очередной финансовый год» исключить;
6) подпункт 4 части второй пункта 4 статьи 4 признать утратившим
силу;
7) часть вторую пункта 4 статьи 4 дополнить подпунктом 4-1
следующего содержания:
«4-1) государственное задание;»;
8) подпункт 7 части второй пункта 4 статьи 4 после слов «финансовом
году» дополнить словами «и плановом периоде»;
9) пункт 5 статьи 4, пункт 1 статьи 6, пункт 2 статьи 9, пункты 1 — 3,
абзац первый и подпункты 1, 2 пункта 4 статьи 11, пункт 1, части первую
и вторую пункта 2 статьи 12, подпункты 5 и 6 части первой статьи 13,
пункт 5 статьи 14, пункты 1 — 3, абзац первый и подпункты 1, 2 пункта 5
статьи 17, пункт 1 и часть вторую пункта 2 статьи 18, абзац первый части
первой статьи 19, текст статьи 20, пункт 2 статьи 21, пункт 2 и подпункт 2
части первой пункта 3 статьи 22, части первую и вторую пункта 1 и пункт
2 статьи 23, пункт 2 статьи 25, части первую и третью пункта 1 и пункт 2
статьи 26, подпункты 1 и 2 части второй пункта 4 статьи 49, наименование,
пункт 1, часть вторую пункта 2, абзац первый и подпункты 2 — 5, 7
пункта 3, часть вторую пункта 4, абзац первый и подпункты 3, 7 пункта 5
статьи 50, наименование, часть вторую пункта 1, абзац первый и
подпункты 2, 6 пункта 2 статьи 51 после слов «финансовый год»
дополнить словами «и плановый период»;
10) в пункте 5 статьи 5, наименовании и пункте 1 статьи 22 слова
«областного бюджета на очередной финансовый год» заменить словами
«закона Свердловской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период»;
11) статью 7 признать утратившей силу;
12) главу 2 дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
«Статья 7-1. Формирование, утверждение и финансовое
обеспечение выполнения государственного задания
1. Государственное задание в соответствии с федеральным законом
формируется на срок до трех лет (с возможным уточнением при
составлении проекта областного бюджета) в порядке и сроки,
установленные Правительством Свердловской области.
2. Государственное задание утверждается в порядке и сроки,
установленные Правительством Свердловской области, и используется
для планирования бюджетных ассигнований на оказание
государственными учреждениями Свердловской области, иными
некоммерческими организациями государственных услуг физическим и
(или) юридическим лицам.
3. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется за счет средств областного бюджета в порядке,
установленном Правительством Свердловской области.»;
13) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Требования к содержанию проекта закона
Свердловской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период
1. В проекте закона Свердловской области об областном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период должны
предусматриваться:
(Окончание на 3-й стр.).

УО апреля 2008 года
(Окончание. Начало на 2-й стр.).
1) основные характеристики областного бюджета на очередной фи
нансовый год, включая общий объем доходов областного бюджета,
общий объем расходов областного бюджета, дефицит областного бюд
жета или профицит областного бюджета;
2) основные характеристики областного бюджета на плановый пе
риод, включая общий объем доходов областного бюджета, общий объем
расходов областного бюджета, дефицит областного бюджета или про
фицит областного бюджета;
3) нормативы распределения доходов между областным бюджетом
и бюджетами муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, на очередной финансовый год и плано
вый период — в случае, если эти нормативы не установлены бюджетным
законодательством Российской Федерации;
4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол
нение публичных нормативных обязательств Свердловской области, на
очередной финансовый год;
5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол
нение публичных нормативных обязательств Свердловской области, на
„ плановый период;
6) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов
на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента об
щего объема расходов областного бюджета, на второй год планового
периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов обла
стного бюджета;
7) объем расходов областного бюджета на обслуживание государ
ственного долга Свердловской области на очередной финансовый год;
8) объем расходов областного бюджета на обслуживание государ
ственного долга Свердловской области на плановый период;
9) верхний предел государственного внутреннего долга Свердловс
кой области по состоянию на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом, в том числе верхний предел долга по государствен
ным гарантиям Свердловской области, выраженным в валюте Российс
кой Федерации;
10) верхний предел государственного внутреннего долга Свердлов
ской области по состоянию на 1 января года, следующего за каждым
годом планового периода, в том числе верхний предел долга по госу
дарственным гарантиям Свердловской области, выраженным в валюте
Российской Федерации;
11) верхний предел государственного внешнего долга Свердловс" кой области по состоянию на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом, в том числе верхний предел долга по государствен
ным гарантиям Свердловской области, выраженным в иностранной ва« люте, — в случае, если такой долг имеется;
12) верхний предел государственного внешнего долга Свердловс
кой области по состоянию на 1 января года, следующего за каждым
годом планового периода, в том числе верхний предел долга по госу
дарственным гарантиям Свердловской области, выраженным в иност
ранной валюте, — в случае, если такой долг имеется;
13) цели, на которые могут быть предоставлены бюджетные креди
ты из областного бюджета, условия и порядок предоставления этих
бюджетных кредитов, объем бюджетных кредитов, которые предос
тавляются из областного бюджета в пределах финансового года, и
объем бюджетных кредитов, которые предоставляются из областного
бюджета на срок, выходящий за пределы финансового года, — в слу
чае, если планируется предоставление бюджетных кредитов из област.. ного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде;
14) распределение бюджетных инвестиций, которые планируется
предоставить юридическим лицам, не являющимся государственными
учреждениями Свердловской области, государственными унитарными
предприятиями Свердловской области, в очередном финансовом году
и плановом периоде с указанием полных наименований юридических
лиц, которым планируется предоставить такие инвестиции, объемов и
целей их предоставления;
15) иные положения, которые должны содержаться в законе Сверд
ловской области об областном бюджете на очередной финансовый год
~ и плановый период в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации, в том числе в соответствии с законом Сверд
ловской области, указанным в пункте 2 статьи 1 настоящего Закона.
В проекте закона Свердловской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период могут предусматриваться
иные положения, связанные с особенностями формирования доходов и
(или) расходов областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, а также с особенностями расходования средств обла
стного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде.
2. В виде проектов приложений к закону Свердловской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
должны быть оформлены:
1) свод доходов областного бюджета на очередной финансовый год;
2) свод доходов областного бюджета на плановый период;
3) перечень главных администраторов доходов областного бюдже
та;
4) свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов на очередной финансовый год;
5) свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов на плановый период;
6) ведомственная структура расходов областного бюджета на оче
редной финансовый год;
7) ведомственная структура расходов областного бюджета на пла
новый период;
8) распределение дотаций из областного бюджета на выравнива
ние бюджетной обеспеченности поселений между поселениями, рас
положенными на территории Свердловской области, на очередной
финансовый год и (или) дополнительные нормативы отчислений в
бюджеты поселений от налога на доходы физических лиц, заменяю
щие дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений на очередной финансовый год, — в слу
чае, если представительные органы всех муниципальных районов,
расположенных на территории Свердловской области, не наделены
полномочиями органов государственной власти Свердловской обла
сти по расчету и предоставлению этих дотаций в очередном финан
совом году;
■
9) распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений между поселениями, располо
женными на территории Свердловской области, на плановый период и
(или) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты поселений от
с налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации из областного
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на
плановый период, — в случае, если представительные органы всех му
ниципальных районов, расположенных на территории Свердловской
"нобласти, не наделены полномочиями органов государственной власти
Свердловской области по расчету и предоставлению этих дотаций в
плановом периоде;
10) распределение дотаций из областного бюджета на выравнива
ние бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
" округов) между муниципальными районами (городскими округами), рас
положенными на территории Свердловской области, на очередной фи
нансовый год и (или) дополнительные нормативы отчислений в бюдже
ты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы
физических лиц, заменяющие дотации из областного бюджета на вы
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го
родских округов) на очередной финансовый год;
11) распределение дотаций из областного бюджета на выравнива
ние бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) между муниципальными районами (городскими округами), рас
положенными на территории Свердловской области, на плановый пери„ од и (или) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муници2 пальных районов (городских округов) от налога на доходы физических
лиц, заменяющие дотации из областного бюджета на выравнивание
‘ бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру
гов) на плановый период;
; ■
12) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюд
жета между муниципальными образованиями, расположенными на тер
ритории Свердловской области, на очередной финансовый год — в слу
чае, если планируется предоставление этих субсидий из областного
- бюджета в очередном финансовом году;
13) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюд
жета между муниципальными образованиями, расположенными на тер
ритории Свердловской области, на плановый период — в случае, если
планируется предоставление этих субсидий из областного бюджета в
„ плановом периоде;
14) распределение субвенций местным бюджетам из областного бюд. жета между муниципальными образованиями, расположенными на тер
ритории Свердловской области, на очередной финансовый год — в слу
чае, если планируется предоставление этих субвенций из областного
бюджета в очередном финансовом году;
15) распределение субвенций местным бюджетам из областного бюд
жета между муниципальными образованиями, расположенными на тер
ритории Свердловской области, на плановый период — в случае, если
планируется предоставление этих субвенций из областного бюджета в
плановом периоде;
"
16) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита областного бюджета;
17) свод источников финансирования дефицита областного бюдже_ та на очередной финансовый год;
„
18) свод источников финансирования дефицита областного бюдже
та на плановый период;
19) программа государственных внутренних заимствований Сверд
ловской области на очередной финансовый год — в случае, если пла
нируется осуществление таких заимствований в очередном финансо
вом году;
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20) программа государственных внутренних заимствований Сверд
ловской области на плановый период — в случае, если планируется
осуществление таких заимствований в плановом периоде;
21) программа государственных внешних заимствований Свердлов
ской области на очередной финансовый год — в случае, если планиру
ется осуществление таких заимствований в очередном финансовом году;
22) программа государственных внешних заимствований Свердлов
ской области на плановый период — в случае, если планируется осуще
ствление таких заимствований в плановом периоде;
23) программа государственных гарантий Свердловской области на
очередной финансовый год — в случае, если планируется предоставле
ние таких гарантий в очередном финансовом году;
24) программа государственных гарантий Свердловской области на
плановый период — в случае, если планируется предоставление таких
гарантий в плановом периоде.
В проектах приложений к закону Свердловской области об област
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, ука
занных в подпунктах 4—7 части первой настоящего пункта, наряду с
другими бюджетными ассигнованиями отражаются бюджетные ассиг
нования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капиталь
ного строительства государственной собственности Свердловской об
ласти. При этом бюджетные инвестиции в объекты капитального строи
тельства государственной собственности Свердловской области отра
жаются отдельно по каждому инвестиционному проекту — в случае,
если сметная стоимость инвестиционного проекта, в котором предус
матривается осуществление за счет средств областного бюджета госу
дарственных инвестиций Свердловской области, превышает 500 милли
онов рублей.»;
14) в наименовании статьи 11, наименовании статьи 12, наименова
нии статьи 13, наименовании статьи 20, наименовании статьи 21, под
пункте 1 части первой пункта 3 статьи 22 и подпункте 1 части первой
пункта 3 статьи 49 слова «областного бюджета» заменить словами «за
кона Свердловской области об областном бюджете на очередной фи
нансовый год и плановый период»;
15) в абзаце первом части первой статьи 13 слова «в Законодатель
ное Собрание Свердловской области представляются документы, ука
занные в пункте 5 статьи 5, пункте 5 статьи 7» заменить словами «и
плановый период в Законодательное Собрание Свердловской области
представляются документы, указанные в пункте 5 статьи 5 настоящего
Закона»;
16) часть первую статьи 13 дополнить подпунктом 1-1 следующего
содержания:
«1-1) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, об
щий объем расходов, дефицит или профицит бюджета) консолидиро
ванного бюджета Свердловской области на очередной финансовый год
и плановый период;»;
17) часть первую статьи 13 дополнить подпунктом 3-1 следующего
содержания:
«3-1) программа предоставления бюджетных кредитов из областно
го бюджета на плановый период;»;
18) в подпункте 4 части первой статьи 13 слова «в подпунктах 4 — 6
части первой пункта 2 статьи 10» заменить словами «в подпунктах 8 —
15 части первой пункта 2 статьи 10 настоящего Закона»;
19) в подпункте 7 части первой статьи 13 слова «нормативными пра
вовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором
Свердловской области» заменить словами «иными нормативными пра
вовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором
Свердловской области и (или) Правительством Свердловской облас
ти»;
20) в части второй статьи 13 первое предложение исключить;
21) в абзаце первом пункта 4 статьи 14 слова «в подпунктах 1 — 6»
заменить словами «в подпунктах 1 — 3, 5 и 6»;
22) в подпункте 1 пункта 4 статьи 14 слово «относящихся» заменить
словом «относящиеся»;
23) в подпункте 2 пункта 4 статьи 14 слово «предусмотренных» за
менить словом «предусмотренные»;
24) в наименовании и тексте статьи 15 слова «на очередной финан
совый год» исключить;
25) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16.Требования к содержанию проекта закона Сверд
ловской области о бюджете Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области на оче
редной финансовый год и плановый период
1. В проекте закона Свердловской области о бюджете Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловс
кой области на очередной финансовый год и плановый период должны
предусматриваться:
1) общий объем доходов бюджета этого фонда на очередной фи
нансовый год;
2) общий объем доходов бюджета этого фонда на плановый период;
3) общий объем расходов бюджета этого фонда на очередной фи
нансовый год;
4) общий объем расходов бюджета этого фонда на плановый пери
од;
5) предельный объем дефицита бюджета этого фонда на очередной
финансовый год - в случае, если предусмотренные в проекте бюджета
фонда на очередной финансовый год расходы превышают предусмот
ренные в нем доходы;
6) предельный объем дефицита бюджета этого фонда на плановый
период — в случае, если предусмотренные в проекте бюджета фонда на
плановый период расходы превышают предусмотренные в нем доходы;
7) предельный объем профицита бюджета этого фонда на очеред
ной финансовый год — в случае, если предусмотренные в проекте бюд
жета фонда на очередной финансовый год доходы превышают предус
мотренные в нем расходы;
8) предельный объем профицита бюджета этого фонда на плано
вый период — в случае, если предусмотренные в проекте бюджета
фонда на плановый период доходы превышают предусмотренные в
нем расходы;
9) распределение расходов бюджета этого фонда на выполнение
Территориальной программы государственных гарантий оказания граж
данам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области,
бесплатной медицинской помощи в части выполнения территориальной
программы обязательного медицинского страхования граждан Россий
ской Федерации, проживающих в Свердловской области, по видам ме
дицинской помощи;
10) иные положения, которые должны предусматриваться в законе
о бюджете этого фонда в соответствии с бюджетным законодатель
ством Российской Федерации.
В проекте закона Свердловской области о бюджете Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской
области на очередной финансовый год и плановый период могут пре
дусматриваться иные положения, связанные с особенностями форми
рования доходов и (или) расходов бюджета этого фонда на очередной
финансовый год и плановый период, а также с особенностями расходо
вания средств бюджета этого фонда в очередном финансовом году и
плановом периоде.
2. В виде проектов приложений к закону Свердловской области о
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области на очередной финансовый год и плано
вый период должны быть оформлены:
1) свод доходов бюджета этого фонда на очередной финансовый
год;
2) свод доходов бюджета этого фонда на плановый период;
3) распределение расходов бюджета этого фонда по разделам, под
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на очередной
финансовый год;
4) распределение расходов бюджета этого фонда по разделам, под
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на плановый
период;
5) свод источников финансирования дефицита бюджета этого фон
да на очередной финансовый год — в случае, если предусмотренные в
проекте бюджета фонда на очередной финансовый год расходы превы
шают предусмотренные в нем доходы;
6) свод источников финансирования дефицита бюджета этого фон
да на плановый период — в случае, если предусмотренные в проекте
бюджета фонда на плановый период расходы превышают предусмот
ренные в нем доходы.
Составной частью проекта закона Свердловской области о бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области на очередной финансовый год и плановый пери
од могут быть иные проекты приложений к закону Свердловской облас
ти о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области на очередной финансовый год и
плановый период, в которых предусматриваются положения, связан
ные с особенностями, указанными в части второй пункта 1 настоящей
статьи.»;
26) в наименовании статьи 17, наименовании статьи 18, наименова
нии статьи 19, наименовании статьи 24, наименовании статьи 25 и под
пункте 2 части первой пункта 3 статьи 49 слова «бюджета Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловс
кой области» заменить словами «закона Свердловской области о бюд
жете Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области на очередной финансовый год и плановый
период»;
27) в пункте 4 статьи 17 слова «рассматривается на заседании Пра
вительства Свердловской области не ранее принятия Правительством
Свердловской области решения о внесении проекта закона Свердловс
кой области об областном бюджете на очередной финансовый год»
заменить словами «и плановый период рассматривается на заседании
Правительства Свердловской области не ранее принятия Губернатором
Свердловской области решения о внесении проекта закона Свердловс
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кой области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период»;
28)в части первой пункта 2 статьи 18 слова «вносится в порядке
законодательной инициативы в Областную Думу Законодательного Со
брания Свердловской области одновременно с проектом закона Свер
дловской области об областном бюджете на очередной финансовый
год» заменить словами «и плановый период вносится в порядке зако
нодательной инициативы в Областную Думу Законодательного Собра
ния Свердловской области одновременно с проектом закона Свердлов
ской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период»;
29) подпункт 2 части первой статьи 19, подпункт 5 части первой ста
тьи 39 и подпункт 2 части первой статьи 47 после слов «и (или)» допол
нить словом «иными»;
30) в наименовании главы 4 слова «проекта областного бюджета»
заменить словами «проекта закона Свердловской области об област
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»;
31) в пункте 1 статьи 21 слова «областного бюджета Законодатель
ным Собранием Свердловской области контрольный орган Законода
тельного Собрания Свердловской области — Счетная палата проводит
экспертизы проекта закона Свердловской области об областном бюд
жете на очередной финансовый год и поправок к проекту закона Свер
дловской области об областном бюджете на очередной финансовый
год» заменить словами «закона Свердловской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период Законода
тельным Собранием Свердловской области контрольный орган Зако
нодательного Собрания Свердловской области — Счетная палата про
водит экспертизу проекта закона Свердловской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период и эксперти
зу поправок к проекту закона Свердловской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период»;
32) в подпункте 3 части первой пункта 3 статьи 22 слова «год, приня
тому» заменить словами «год и плановый период, принятому Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области»;
33) пункт 2 статьи 23 дополнить частью второй следующего содер
жания:
«Параметры планового периода областного бюджета, утвержден
ные законом Свердловской области об областном бюджете на очеред
ной финансовый год и плановый период, изменяются путем их уточне
ния в порядке, установленном областным законодательством о право
вых актах в Свердловской области, с учетом особенностей, предусмот
ренных законами Свердловской области.»;
34) в наименовании главы 5 слова «проекта бюджета Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской
области» заменить словами «проекта закона Свердловской области о
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области на очередной финансовый год и плано
вый период»;
35) текст статьи 24 после слов «страхования Свердловской облас
ти» дополнить словами «на очередной финансовый год и плановый
период»;
36) в пункте 1 статьи 25 слова «бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области Счет
ная палата проводит экспертизу проекта закона Свердловской области
о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области на очередной финансовый год и экс
пертизу поправок к проекту закона Свердловской области о бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области на очередной финансовый год» заменить слова
ми «закона Свердловской области о бюджете Территориального фон
да обязательного медицинского страхования Свердловской области на
очередной финансовый год и плановый период Счетная палата прово
дит экспертизу проекта закона Свердловской области о бюджете Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свер
дловской области на очередной финансовый год и плановый период и
экспертизу поправок к проекту закона Свердловской области о бюдже
те Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области на очередной финансовый год и плановый пери
од»;
37) в части второй пункта 1 статьи 26 слова «в третьем чтении ранее
принятия Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской
области закона Свердловской области об областном бюджете на оче
редной финансовый год» заменить словами «и плановый период в тре
тьем чтении ранее принятия Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области закона Свердловской области об облас
тном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»;
38) пункт 2 статьи 26 дополнить частью второй следующего содер
жания:
«Параметры планового периода бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут
вержденные законом Свердловской области о бюджете Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской
области на очередной финансовый год и плановый период, изменяются
путем их уточнения в порядке, установленном областным законода
тельством о правовых актах в Свердловской области, с учетом особен
ностей, предусмотренных законами Свердловской области.»;
39) первое предложение пункта 2 статьи 28 после слов «об област
ном бюджете» дополнить словами «на очередной финансовый год и
плановый период»;
40) пункт 3 статьи 35 признать утратившим силу;
41) часть вторую пункта 1 статьи 36 изложить в следующей редак
ции:
«В проекте закона Свердловской области об исполнении областно
го бюджета за отчетный финансовый год могут предусматриваться иные
положения, связанные с установленными законом Свердловской обла
сти об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период особенностями формирования доходов областного бюджета в
отчетном финансовом году, особенностями формирования расходов
областного бюджета в отчетном финансовом году и (или) особенностя
ми расходования средств областного бюджета в отчетном финансовом
году.»;
42) пункт 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2. Составной частью проекта закона Свердловской области об ис
полнении областного бюджета за отчетный финансовый год являются
проекты приложений к нему, в которых должно быть предусмотрено
утверждение следующих показателей:
1) доходов областного бюджета по кодам классификации доходов
бюджетов;
2) доходов областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управле
ния, относящихся к доходам бюджета;
3) расходов областного бюджета по ведомственной структуре рас
ходов областного бюджета;
4) расходов областного бюджета по разделам и подразделам клас
сификации расходов бюджетов;
5) дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обес
печенности поселений — в случае, если предоставление этих дотаций
планировалось в отчетном финансовом году;
6) дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обес
печенности муниципальных районов (городских округов);
7) субсидий местным бюджетам из областного бюджета — в случае,
если предоставление этих субсидий планировалось в отчетном финан
совом году;
8) субвенций местным бюджетам из областного бюджета — в случае,
если предоставление этих субвенций планировалось в отчетном финан
совом году;
9) источников финансирования дефицита бюджета по кодам класси
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов;
10) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюд
жетов, классификации операций сектора государственного управле
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов;
11) исполнения программы государственных внутренних заимство
ваний Свердловской области — в случае, если осуществление таких
заимствований планировалось в отчетном финансовом году;
12) исполнения программы государственных внешних заимствова
ний Свердловской области — в случае, если осуществление таких заим
ствований планировалось в отчетном финансовом году;
13) исполнения программы государственных гарантий Свердловс
кой области — в случае, если предоставление таких гарантий планиро
валось в отчетном финансовом году.»;
43) в пункте 3 статьи 38 и пункте 3 статьи 46 слова «в статье» заме
нить словами «в части первой статьи»;
44) подпункт 1 части первой статьи 39 изложить в следующей редак
ции:
«1) бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюд
жета Свердловской области за отчетный финансовый год;»;
45) часть первую статьи 39 дополнить подпунктом 4-1 следующего
содержания:
«4-1) отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за
отчетный финансовый год;»;
46) в пункте 4 статьи 45 слова «принятия Правительством» заменить
словами «принятия Губернатором»;
47) в части первой пункта 2 статьи 50 слова «, проводимой Счетной
палатой, начинается в день, в который проект этого закона принят в
соответствии с областным законодательством о правовых актах в Свер
дловской области к рассмотрению Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области, и завершается в день, в который
письменное заключение Счетной палаты, подготовленное по результа
там первого этапа экспертизы проекта закона Свердловской области
об областном бюджете на очередной финансовый год» заменить сло
вами «и плановый период, проводимой Счетной палатой, начинается в
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день, в который проект этого закона принят в соответствии с област
ным законодательством о правовых актах в Свердловской области к
рассмотрению Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области, и завершается в день, в который письменное заклю
чение Счетной палаты, подготовленное по результатам первого этапа
экспертизы проекта закона Свердловской области об областном бюд
жете на очередной финансовый год и плановый период»;
48) подпункт 1 пункта 3 статьи 50 признать утратившим силу;
49) в части первой пункта 4 статьи 50 слова «, проводимой Счетной
палатой, начинается в день, в который Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области принято решение о принятии про
екта закона Свердловской области об областном бюджете на очеред
ной финансовый год в первом чтении, и завершается в день, в который
письменное заключение Счетной палаты, подготовленное по результа
там второго этапа экспертизы проекта закона Свердловской области
об областном бюджете на очередной финансовый год» заменить сло
вами «и плановый период, проводимой Счетной палатой, начинается в
день, в который Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области принято решение о принятии проекта закона Сверд
ловской области об областном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период в первом чтении, и завершается в день, в который
письменное заключение Счетной палаты, подготовленное по результа
там второго этапа экспертизы проекта закона Свердловской области
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый пери
од»;
50) подпункт 1 пункта 5 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«1) правильно ли применена в проектах приложений к закону Сверд
ловской области об областном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период, указанных в подпунктах 1, 2, 4 — 7 части первой
пункта 2 статьи 10 настоящего Закона, бюджетная классификация Рос
сийской Федерации;»;
51) в подпункте 2 пункта 5 статьи 50 слова «соответствует ли ведом
ственная структура расходов областного бюджета» заменить словами
«соответствуют ли проекты приложений к закону Свердловской облас
ти об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, указанные в подпунктах 4 — 7 части первой пункта 2 статьи 10
настоящего Закона,»;
52) подпункт 4 пункта 5 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«4) соответствует ли содержание программы государственных внут
ренних заимствований Свердловской области на очередной финансо
вый год и программы государственных внутренних заимствований Свер
дловской области на плановый период требованиям бюджетного зако
нодательства Российской Федерации — в случае, если эти программы
оформлены в виде проектов приложений к закону Свердловской обла
сти об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период;»;
53) подпункт 5 пункта 5 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«5) соответствует ли содержание программы государственных вне
шних заимствований Свердловской области на очередной финансо
вый год и программы государственных внешних заимствований Свер
дловской области на плановый период требованиям, установленным
федеральным законом, — в случае, если эти программы оформлены
в виде проектов приложений к закону Свердловской области об об
ластном бюджете на очередной финансовый год и плановый пери
од;»;
54) подпункт 6 пункта 5 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«6) соответствует ли содержание программы государственных га
рантий Свердловской области в очередном финансовом году и про
граммы государственных гарантий Свердловской области в плановом
периоде требованиям, установленным федеральным законом, — в слу
чае, если эти программы оформлены в виде проектов приложений к
закону Свердловской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;»;
55) в части первой пункта 1 статьи 51 слова «, проводимая Счет
ной палатой, начинается в день, в который проект этого закона при
нят в соответствии с областным законодательством о правовых ак
тах в Свердловской области к рассмотрению Областной Думой За
конодательного Собрания Свердловской области, и завершается в
день, в который письменное заключение Счетной палаты, подготов
ленное по результатам экспертизы проекта закона Свердловской
области о бюджете Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на очередной финан
совый год» заменить словами «и плановый период, проводимая Счет
ной палатой, начинается в день, в которой проект этого закона при
нят в соответствии с областным законодательством о правовых ак
тах в Свердловской области к рассмотрению Областной Думой За
конодательного Собрания Свердловской области, и завершается в
день, в который письменное заключение Счетной палаты, подготов
ленное по результатам экспертизы проекта закона Свердловской
области о бюджете Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на очередной финан
совый год и плановый период»;
56) подпункт 1 пункта 2 статьи 51 признать утратившим силу;
57) в подпункте 3 пункта 2 статьи 51 слова «объемы средств, получа
емых из областного бюджета, объемам средств, перечисление которых
в бюджет этого фонда предусмотрено в проекте закона Свердловской
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год»
заменить словами «и плановый период объемы средств, получаемых из
областного бюджета, объемам средств, перечисление которых в бюд
жет этого фонда предусмотрено в проекте закона Свердловской облас
ти об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период»;
58) подпункт 4 пункта 2 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«4) соответствуют ли предусмотренные в проекте закона Свердлов
ской области о бюджете Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области на очередной финан
совый год и плановый период распределение расходов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на очеред
ной финансовый год и распределение расходов по разделам, подраз
делам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на плановый пери
од целям, на которые в соответствии с законодательством об обяза
тельном медицинском страховании осуществляются расходы бюдже
тов территориальных фондов обязательного медицинского страхова
ния;»;
59) подпункт 5 пункта 2 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«5) правильно ли применена в проектах приложений к закону Сверд
ловской области о бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области на очередной фи
нансовый год и плановый период, указанных в подпунктах 1 — 6 части
первой пункта 2 статьи 16 настоящего Закона, бюджетная классифика
ция Российской Федерации;»;
60) в подпункте 7 пункта 2 статьи 51 слова «этого фонда» заменить
словами «Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области на очередной финансовый год и плано
вый период»;
61) подпункт 7 части первой пункта 2 статьи 53 изложить в следую
щей редакции:
«7) правильно ли применена в проектах приложений к закону Сверд
ловской области об исполнении областного бюджета за отчетный фи
нансовый год, в которых предусматриваются показатели, указанные в
подпунктах 1 — 4, 9 и 10 пункта 2 статьи 36 настоящего Закона, бюджет
ная классификация Российской Федерации;»;
62) в подпункте 8 части первой пункта 2 статьи 53 слова «в отчете»
заменить словами «в проекте закона»;
63) в подпункте 9 части первой пункта 2 статьи 53 слова «отчета об
исполнении областного бюджета за очередной» заменить словами «про
екта закона Свердловской области об исполнении областного бюджета
за отчетный»;
64) подпункт 3 пункта 2 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«3) правильно ли применена в проектах приложений к закону Сверд
ловской области об исполнении бюджета Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Свердловской области за отчет
ный финансовый год, указанных в подпунктах 1 — 3 части первой пункта
2 статьи 44 настоящего Закона, бюджетная классификация Российской
Федерации;»;
65) в подпункте 5 пункта 2 статьи 55 слово «отчета» заменить слова
ми «проекта закона Свердловской области».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу

ІЯ йвЯЛючением

подпунктов 7, 12, 33, 38, 39, 42, 45 и 61 стЯтв^^Ч^^ающих в силу с 1

января 2009 года, и подпункта 41 статьи 1, вступающего в силу с 1
января 2010 года.
Губернатор Свердловской области
г. Екатеринбург
29 апреля 2008 года
№ 16-03

Э.Э.Россель.

Специальный выпуск
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Законодательное Собрание
Свердловской области

Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2008 г. № 115-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О границах,
составе и правовом
режиме пригородной
зоны города Нижний
Тагил» (проект № ПЗ-227)

Областная
Газета

ствляется с соблюдением иных ограничений и запретов, установленных
федеральными законами, помимо ограничений и запретов, указанных в
пунктах 1 — 4 настоящей статьи.
6. В границах зеленых зон в составе пригородной зоны города Ниж
ний Тагил, расположенных на землях лесного фонда, запрещается дви
жение и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего
пользования, за исключением механических транспортных средств,
предназначенных для осуществления мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи
циального опубликования.

Губернатор Свердловской области

Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
29 апреля 2008 года

№ 18-03

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О границах, составе и пра
вовом режиме пригородной зоны города Нижний Тагил» (проект
№ ПЗ-227).
2. Направить Закон Свердловской области «О границах, составе и
правовом режиме пригородной зоны города Нижний Тагил» для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Приложение
к Закону Свердловской области
«О границах, составе и правовом
режиме пригородной зоны
города Нижний Тагил»

Описание границ пригородной зоны города Нижний Тагил
и схематическая карта границ пригородной зоны
города Нижний Тагил

Параграф 1. Описание границ пригородной зоны города Ниж
ний Тагил
Границы пригородной зоны города Нижний Тагил проходят:
1) от северо-западного угла квартала 143 Уральского участка Ураль
ского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Нижне-Тагильское лесничество» (точка А) на юговосток по северной границе квартала 143 Уральского участка Уральс
области
кого участкового лесничества государственного учреждения Свердлов
ской области «Нижне-Тагильское лесничество» и линии, являющейся
продолжением северной границы квартала 143 Уральского участка
Уральского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до западной
границы квартала 130 Уральского участка Уральского участкового лес
ничества государственного учреждения Свердловской области «Ниж
от 24,04,2008 г, № 18-ППП
не-Тагильское лесничество»;
г. Екатеринбург
2) далее на север по западной границе квартала 130 Уральского
О Законе Свердловской
участка Уральского участкового лесничества государственного учреж
области «О границах,
дения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество», по за
составе и правовом режиме
падной границе кварталов 96, 95 Городского участка Городского участ
пригородной зоны
кового лесничества государственного учреждения Свердловской обла
города Нижний Тагил»
сти «Нижне-Тагильское лесничество», по линии, являющейся продол
жением западной границы квартала 95 Городского участка Городского
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
области «Нижне-Тагильское лесничество», до середины реки Баран1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
ча;
сти «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города
3) далее вниз по течению по середине реки Баранча до линии, явля
Нижний Тагил».
ющейся продолжением западной границы квартала 96 Уральского уча
2. Направить Закон Свердловской области «О границах, составе и
стка Уральского участкового лесничества государственного учрежде
правовом режиме пригородной зоны города Нижний Тагил» Губерна
ния Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»;
тору Свердловской области для подписания и обнародования.
4) далее на север по линии, являющейся продолжением западной
границы квартала 96 Уральского участка Уральского участкового лес
Председатель Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.
ничества государственного учреждения Свердловской области «Ниж
не-Тагильское лесничество», западной границе квартала 96 Уральско
го участка Уральского участкового лесничества государственного уч
реждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до
северо-западного угла квартала 96 Уральского участка Уральского уча
сткового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Нижне-Тагильское лесничество»;
О направлении Закона Свердловской области
5) далее на юго-восток по северной границе кварталов 96, 97 Ураль
«О границах, составе и правовом режиме
ского участка Уральского участкового лесничества государственного
пригородной зоны города Нижний Тагил»
учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» и
для официального опубликования
линии, являющейся продолжением северной границы квартала 97 Ураль
Рассмотрев Закон Свердловской области «О границах, составе и
ского участка Уральского участкового лесничества государственного
правовом режиме пригородной зоны города Нижний Тагил», приня
учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»,
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
до середины реки Тагил;
ласти 22 апреля 2008 года и одобренный Палатой Представителей
6) далее вниз по течению по середине реки Тагил до линии, являю
Законодательного Собрания Свердловской области 24 апреля 2008
щейся продолжением восточной границы квартала 44 Городского учас
года,
тка Городского участкового лесничества государственного учреждения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»;
1. Направить Закон Свердловской области «О границах, составе и
7) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной гра
правовом режиме пригороднойз^н|>і города Нижний Тагил» в «Област
ницы квартала 44 Городского участка Городского участкового лесниче
ную газету» для его официального опубликования.
ства государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Та
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О гра
гильское лесничество», восточной границе кварталов 44, 46, 55 Город
ницах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Нижний
ского участка Городского участкового лесничества государственного
Тагил» в Собрании законодательства Свердловской области.
учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»,
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
квартала 45 земельного участка земель запаса до северной границы
квартала 45 земельного участка земель запаса;
8) далее на юго-восток по северной границе квартала 45 земельного
г. Екатеринбург
участка земель запаса, кварталов 75, 76, 77, 78 Городского участка
29 апреля 2008 года
Городского участкового лесничества государственного учреждения
№ 417-УГ
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» и линии, яв
ляющейся продолжением северной границы квартала 78 Городского
участка Городского участкового лесничества государственного учреж
дения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество», до ли
Законодательное Собрание приняло,
нии, являющейся продолжением западной границы квартала 62 Город
Губернатор обнародует следующий закон.
ского участка Городского участкового лесничества государственного
Всем надлежит соблюдать и исполнять его
учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»;
9) далее на север по линии, являющейся продолжением западной
как закон Свердловской области
границы квартала 62 Городского участка Городского участкового лес
ничества государственного учреждения Свердловской области «Ниж
не-Тагильское лесничество», западной границе кварталов 62, 60 Го
родского участка Городского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесниче
ство» до северо-западного угла квартала 60 Городского участка Го
составе и правовом режиме
родского участкового лесничества государственного учреждения Свер
дловской области «Нижне-Тагильское лесничество»;
зоны
Тагил
10) далее на восток по северной границе кварталов 60, 61 Городско
го участка Городского участкового лесничества государственного уч
реждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до
Принят Областной Думой
22 апреля 2008 года
северо-западной границы земельного участка общества с ограничен
Законодательного Собрания
ной ответственностью «Нижнетагильская птицефабрика»;
Свердловской области
11) далее на северо-восток по северо-западной границе земельного
Одобрен Палатой Представителей
24 апреля 2008 года
участка общества с ограниченной ответственностью «Нижнетагильская
Законодательного Собрания
птицефабрика» до северного угла земельного участка общества с огра
Свердловской области
ниченной ответственностью «Нижнетагильская птицефабрика»;
12) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
участка общества с ограниченной ответственностью «Нижнетагильская
Настоящим Законом утверждаются границы пригородной зоны го
рода Нижний Тагил, определяется ее состав и утверждается ее право
птицефабрика» до северной границы земельного участка воинской час
вой режим.
ти № 31561 Министерства обороны Российской Федерации;
Статья 2. Границы пригородной зоны города Нижний Тагил
13) далее на восток по северной, восточной и южной границам зе
Утвердить границы пригородной зоны города Нижний Тагил соглас
мельного участка воинской части № 31561 Министерства обороны Рос
но описанию ее границ, отраженному на схематической карте (прило
сийской Федерации до восточной границы земельного участка обще
жение).
ства с ограниченной ответственностью «Нижнетагильская птицефабри
Изменение границ пригородной зоны города Нижний Тагил осуще
ка»;
ствляется путем внесения изменений в настоящий Закон.
14) далее на юг по восточной границе земельного участка общества
Статья 3. Состав пригородной зоны города Нижний Тагил
В составе пригородной зоны города Нижний Тагил выделяются:
с ограниченной ответственностью «Нижнетагильская птицефабрика» и
1) территории сельскохозяйственного производства;
линии, являющейся продолжением восточной границы земельного уча
2) зоны отдыха населения;
стка общества с ограниченной ответственностью «Нижнетагильская пти
3) резервные земли для развития города;
цефабрика», до южной границы полосы отводы автомобильной дороги
4) зеленые зоны.
Нижний Тагил — Верхняя Салда (21 километр);
Границы выделяемых в составе пригородной зоны города Нижний
15) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной
Тагил территорий сельскохозяйственного производства, зон отдыха
дороги Нижний Тагил — Верхняя Салда до восточной границы полосы
населения, резервных земель для развития города, зеленых зон утвер
отвода подъездной автомобильной дороги к земельному участку обще
ждаются и изменяются нормативными правовыми актами Свердловс
кой области, принимаемыми Правительством Свердловской области.
ства с ограниченной ответственностью «Нижнетагильская птицефабри
Статья 4. Правовой режим пригородной зоны города Нижний
ка»;
Тагил
16) далее на юг по восточной границе полосы отвода подъездной
1. Территории сельскохозяйственного производства в составе при
автомобильной дороги к земельному участку общества с ограниченной
городной зоны города Нижний Тагил в соответствии с федеральным
ответственностью «Нижнетагильская птицефабрика», восточной грани
законом могут использоваться для ведения сельскохозяйственного про
це земельного участка общества с ограниченной ответственностью
изводства, создания защитных лесных насаждений, создания и расши
«Нижнетагильская птицефабрика» до северной границы охранной зоны
рения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хо
зяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сено линии электропередачи Нижний Тагил — Покровское;
кошения, выпаса скота, научно-исследовательских, учебных и иных свя
17) далее на северо-восток по северной границе охранной зоны ли
занных с сельскохозяйственным производством целей.
нии электропередачи Нижний Тагил — Покровское до восточной грани
2. Зоны отдыха населения в составе пригородной зоны города Ниж
цы полосы отвода подъездной автомобильной дороги к воинской части
ний Тагил в соответствии с федеральным законом предназначаются и
№ 61885 Министерства обороны Российской Федерации;
используются для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздо
18) далее на юг по восточной границе полосы отвода подъездной
ровительной и спортивной деятельности граждан.
автомобильной дороги к воинской части № 61885 Министерства оборо
В зонах отдыха населения в составе пригородной зоны города Ниж
ны Российской Федерации, восточной, южной и восточной границам
ний Тагил в соответствии с федеральным законом запрещается дея
земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Ниж
тельность, не соответствующая их целевому назначению.
3. Резервные земли для развития города в составе пригородной зоны
нетагильская птицефабрика» до северной границы земельного участка
города Нижний Тагил предназначены и используются для застройки и
коллективного сада № 3 государственного унитарного предприятия
развития города Нижний Тагил.
«Производственное объединение «Уралвагонзавод»;
4. Зеленые зоны в составе пригородной зоны города Нижний Тагил
19) далее на восток по северной границе земельного участка кол
в соответствии с федеральным законом выполняют санитарные, сани
лективного сада № 3 государственного унитарного предприятия «Про
тарно-гигиенические и рекреационные функции.
изводственное объединение «Уралвагонзавод» до северо-восточного
В границах зеленых зон в составе пригородной зоны города Нижний
угла земельного участка коллективного сада № 3 государственного
Тагил в соответствии с федеральным законом запрещается хозяйствен
унитарного предприятия «Производственное объединение «Уралвагон
ная и иная деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздей
ствие на окружающую среду, в том числе:
завод»;
1) использование токсичных химических препаратов для охраны и
20) далее на юг по восточной границе земельного участка коллек
защиты лесов, в том числе в научных целях;
тивного сада № 3 государственного унитарного предприятия «Произ
2) ведение охотничьего хозяйства;
водственное объединение «Уралвагонзавод» до северной границы квар
3) ведение сельского хозяйства;
тала 136 Городского участка Городского участкового лесничества го
4) разработка месторождений полезных ископаемых;
сударственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильс
5) размещение объектов капитального строительства, за исключе
кое лесничество»;
нием лесных троп, гидротехнических сооружений.
21) далее на восток по северной границе кварталов 136, 137, 135
5. Использование пригородной зоны города Нижний Тагил осуще
Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание
Свердловской

Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УКАЗ

Губернатора Свердловской области

ЗАКОН

Свердловской области

О границах,
пригородной

города Нижний

Городского участка Городского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесниче
ство» до северо-восточного угла квартала 135 Городского участка Го
родского участкового лесничества государственного учреждения Свер
дловской области «Нижне-Тагильское лесничество»;
22) далее на юг по восточной границе кварталов 135, 137 Городско
го участка Городского участкового лесничества государственного уч
реждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» и
линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 137
Городского участка Городского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесниче
ство», до северной границы квартала 34 урочища Племзавод «Тагил»
Городского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»;
23) далее на восток по северной границе квартала 34 урочища Плем
завод «Тагил» Городского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»
до северо-восточного угла квартала 34 урочища Племзавод «Тагил»
Городского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»;
24) далее на юг по восточной границе квартала 34 урочища Племза
вод «Тагил» Городского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»
до юго-восточного угла квартала 34 урочища Племзавод «Тагил» Го
родского участкового лесничества государственного учреждения Свер
дловской области «Нижне-Тагильское лесничество»;
25) далее на запад по южной границе квартала 34 урочища Племза
вод «Тагил» Городского участкового лесничества государственного уч
реждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до
линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 44 уро
чища Племзавод «Тагил» Городского участкового лесничества госу
дарственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское
лесничество»;
26) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной
границы квартала 44 урочища Племзавод «Тагил» Городского участко
вого лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Нижне-Тагильское лесничество», восточной границе квартала 44 уро
чища Племзавод «Тагил» Городского участкового лесничества госу
дарственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское
лесничество» и линии, являющейся продолжением восточной границы
квартала 44 урочища Племзавод «Тагил» Городского участкового лес
ничества государственного учреждения Свердловской области «Ниж
не-Тагильское лесничество», до середины подъездной автомобильной
дороги к поселку Зональный с северо-восточного направления;
27) далее на запад по середине подъездной автомобильной дороги
к поселку Зональный с северо-восточного направления, внутрихозяй
ственной автомобильной дороги «подъезд к северо-восточной границе
поселка Зональный», по южной границе пахотного массива земель фон
да перераспределения Горноуральского городского округа до восточ
ной границы квартала 152 Городского участка Городского участкового
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Ниж
не-Тагильское лесничество»;
28) далее на юг по восточной границе кварталов 152, 154 Городско
го участка Городского участкового лесничества государственного уч
реждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до
юго-восточного угла квартала 154 Городского участка Городского уча
сткового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Нижне-Тагильское лесничество»;
29) далее на запад по южной границе квартала 154 Городского учас
тка Городского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до линии, яв
ляющейся продолжением восточной границы квартала 155 Городского
участка Городского участкового лесничества государственного учреж
дения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»;
30) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной
границы квартала 155 Городского участка Городского участкового лес
ничества государственного учреждения Свердловской области «Ниж
не-Тагильское лесничество», восточной границе квартала 155 Городс
кого участка Городского участкового лесничества государственного уч
реждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до
юго-восточного угла квартала 155 Городского участка Городского уча
сткового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Нижне-Тагильское лесничество»;
31) далее на юг по прямой до северо-западного угла земельного
участка федерального казенного предприятия «Нижнетагильский ин
ститут испытания металлов»;
32) далее на юго-запад по прямой до юго-восточного угла квартала
206 Городского участка Городского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лес
ничество»;
33) далее на запад по южной границе кварталов 206, 205, 204 Го
родского участка Городского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесниче
ство» до восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки
Нижний Тагил — Свердловск (371 километр, 4 пикет);
34) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Нижний Тагил — Свердловск и линии, являющейся про
должением восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки
Нижний Тагил — Свердловск, до середины реки Шайтанка;
35) далее вниз по течению по середине реки Шайтанка до середины
реки Тагил;
36) далее вниз по течению по середине реки Тагил до линии, являю
щейся продолжением южной границы полосы отвода автомобильной
дороги Николо-Павловское — Черноисточинск;
37) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юж
ной границы полосы отвода автомобильной дороги Николо-Павловс
кое — Черноисточинск, южной границе полосы отвода автомобильной
дороги Николо-Павловское — Черноисточинск и линии, являющейся
продолжением южной границы полосы отвода автомобильной дороги
Николо-Павловское — Черноисточинск, до середины реки Известковая;
38) далее вниз по течению по середине реки Известковая до середи
ны реки Черная;
39) далее вверх по течению по середине реки Черная до линии, явля
ющейся продолжением восточной границы полосы отвода автомобиль
ной дороги Нижний Тагил — Усть-Утка (18 километр);
40) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной
границы полосы отвода автомобильной дороги Нижний Тагил — УстьУтка, восточной границе полосы отвода автомобильной дороги Нижний
Тагил — Усть-Утка до южной границы полосы отвода узкоколейной
железной дороги открытого акционерного общества «Высокогорский
горно-обогатительный комбинат» Нижний Тагил — Уралец;
41) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода узкоко
лейной железной дороги открытого акционерного общества «Высоко
горский горно-обогатительный комбинат» Нижний Тагил — Уралец до
середины Ушковского канала;
42) далее на юг по середине Ушковского канала до южной границы
полосы отвода автомобильной дороги Нижний Тагил — Усть-Утка (22
километр);
43) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Нижний Тагил — Усть-Утка до восточной границы поло
сы отвода подъездной автомобильной дороги к оздоровительному ла
герю «Чайка» (28 километр);
44) далее на юг по восточной границе полосы отвода подъездной
автомобильной дороги к оздоровительному лагерю «Чайка» до южной
границы квартала 152 Красноуральского участка Красноуральского уча
сткового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Нижне-Тагильское лесничество»;
45) далее на запад по южной границе кварталов 152, 151, 150, 149,
148, 147, 136, 135, 146 Красноуральского участка Красноуральского
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Нижне-Тагильское лесничество» до юго-западного угла квар
тала 146 Красноуральского участка Красноуральского участкового лес
ничества государственного учреждения Свердловской области «Ниж
не-Тагильское лесничество»;
46) далее на север по западной границе кварталов 146, 134, 122, 108
Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества
государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильс
кое лесничество» и линии, являющейся продолжением западной грани
цы квартала 108 Красноуральского участка Красноуральского участко
вого лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Нижне-Тагильское лесничество», до южной границы квартала 98
Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества
государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильс
кое лесничество»;
47) далее на запад по южной границе кварталов 98, 97 Красноураль
ского участка Красноуральского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесниче
ство» до юго-западного угла квартала 97 Красноуральского участка
Красноуральского участкового лесничества государственного учреж
дения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»;
48) далее на север по западной границе кварталов 97, 84 Красно
уральского участка Красноуральского участкового лесничества госу
дарственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское
лесничество» и линии, являющейся продолжением западной границы
квартала 84 Красноуральского участка Красноуральского участкового
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Ниж
не-Тагильское лесничество», до южной границы квартала 77 Красно
уральского участка Красноуральского участкового лесничества госу
дарственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское
лесничество»;
49) далее на запад по южной границе квартала 77 Красноуральс
кого участка Красноуральского участкового лесничества государ
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ственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское
лесничество» до юго-западной границы квартала 77 Красноуральс
кого участка Красноуральского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское
лесничество»;
50) далее на север по западной границе кварталов 77, 71, 65, 59, 53,
41 Красноуральского участка Красноуральского участкового лесниче
ства государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Та
гильское лесничество» до линии, являющейся продолжением южной
границы квартала 34 Красноуральского участка Красноуральского уча
сткового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Нижне-Тагильское лесничество»;
51) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной гра
ницы квартала 34 Красноуральского участка Красноуральского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской обла
сти «Нижне-Тагильское лесничество», южной границе кварталов 34,
33, 32 Красноуральского участка Красноуральского участкового лес
ничества государственного учреждения Свердловской области «Ниж
не-Тагильское лесничество» до юго-западного угла квартала 32 Крас
ноуральского участка Красноуральского участкового лесничества го
сударственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильс
кое лесничество» (точка Б);
52) далее на север по западной границе кварталов 32, 26, 20, 14, 8, 3
Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества
государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильс
кое лесничество» до южной границы квартала 143 Синегорского участ
ка Синегорского участкового лесничества государственного учрежде
ния Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»;
53) далее на юго-запад по южной границе квартала 143 Синегорско
го участка Синегорского участкового лесничества государственного уч
реждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до
юго-западного угла квартала 143 Синегорского участка Синегорского
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Нижне-Тагильское лесничество»;
54) далее на север по западной границе кварталов 143, 129 Сине
горского участка Синегорского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское
лесничество» до северо-западного угла квартала 129 Синегорского
участка Синегорского участкового лесничества государственного уч
реждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»
(точка В);
55) далее на восток по северной границе квартала 129 Синегорского
участка Синегорского участкового лесничества государственного уч
реждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество», по
линии, являющейся продолжением северной границы квартала 129 Си
негорского участка Синегорского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лес
ничество», до реки Межевая Утка;
56) далее вверх по течению по середине реки Межевая Утка до ли
нии, являющейся продолжением северной границы квартала 356 Ураль
ского участка Уральского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»;
57) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной
границы квартала 356 Уральского участка Уральского участкового лес
ничества государственного учреждения Свердловской области «Ниж
не-Тагильское лесничество», северной границе квартала 356 Уральско
го участка Уральского участкового лесничества государственного уч
реждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до
линии, являющейся продолжением западной границы квартала 341
Уральского участка Уральского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесниче
ство»;
58) далее на север по линии, являющейся продолжением западной
границы квартала 341 Уральского участка Уральского участкового лес
ничества государственного учреждения Свердловской области «Ниж
не-Тагильское лесничество», западной границе кварталов 341, 326, 311,
294 Уральского участка Уральского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лес
ничество» до линии, являющейся продолжением южной границы квар
тала 275 Уральского участка Уральского участкового лесничества госу
дарственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское
лесничество»;
59) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной гра
ницы квартала 275 Уральского участка Уральского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «НижнеТагильское лесничество», южной границе кварталов 275, 274 Уральс
кого участка Уральского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»
до юго-западного угла квартала 274 Уральского участка Уральского
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Нижне-Тагильское лесничество»;
60) далее на север по западной границе кварталов 274, 255, 240,
225, 209, 192, 175, 161, 149, 135 Уральского участка Уральского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской обла
сти «Нижне-Тагильское лесничество» до северо-западного угла квар
тала 135 Уральского участка Уральского участкового лесничества госу
дарственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское
лесничество»;
61) далее на восток по северной границе кварталов 135, 136, 137,
138, 139, 140 Уральского участка Уральского участкового лесничества
государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильс
кое лесничество» до линии, являющейся продолжением западной гра
ницы квартала 127 Уральского участка Уральского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «НижнеТагильское лесничество»;
62) далее на север по линии, являющейся продолжением западной
границы квартала 127 Уральского участка Уральского участкового лес
ничества государственного учреждения Свердловской области «Ниж
не-Тагильское лесничество», западной границе кварталов 127, 118
Уральского участка Уральского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесниче
ство» до северо-западного угла квартала 118 Уральского участка Ураль
ского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Нижне-Тагильское лесничество»;
63) далее на восток по северной границе кварталов 118, 1 Уральско
го участка Уральского участкового лесничества государственного уч
реждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до
северо-восточ-ного угла квартала 1 Уральского участка Уральского уча
сткового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Нижне-Тагильское лесничество»;
64) далее на юг по восточной границе кварталов 1, 128,-142 Уральс
кого участка Уральского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»
до линии, являющейся продолжением северной границы квартала 143
Уральского участка Уральского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесниче
ство» (точка А).
Параграф 2. Схематическая карта границ пригородной зоны
города Нижний Тагил
Описание границ пригородной зоны города Нижний Тагил отражено
на следующей схематической карте:

Областная

30 апреля 2008 года

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Кинева Н.П. знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005
года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декаб
ря, Ns 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской
области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12
декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999
года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и
наградах высших органов государственной власти Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, Ne 75) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года Ne 39-03
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года
Ns 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, Ns 69—70) и от 21 декаб
ря 2007 года Ns 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, Ns 455—
457), на основании представления Правительства Свердловской облас
ти
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Кинева Николая Павловича— председателя Сверд
ловской областной организации общероссийской общественной орга
низации «Всероссийское общество инвалидов» ВОИ — знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III
степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
22 апреля 2008 года
Ns 374-УГ

О награждении Субботина Ю.Я. знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005
года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декаб
ря, Ns 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской
области от 8 декабря 2006 года Ns 78-03 («Областная газета», 2006, 12
декабря, Ns 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999
года Ns 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и
наградах высших органов государственной власти Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, Ns 75) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года Ns 39-03
(«Областная газета», 2005, 18 мая. Ns 135), от 7 марта 2006 года
Ns 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, Ne 69—70) и от 21 декаб
ря 2007 года Ns 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, Ns 455—
457), на основании представления Правительства Свердловской облас
ти
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Субботина Юрия Яковлевича — директора общества
с ограниченной ответственностью «СУ-26 «Свердловскгражданстрой» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
22 апреля 2008 года
Ns 375-УГ

О внесении изменения в Положение о порядке и условиях
командирования государственных гражданских служащих
Свердловской области, утвержденное указом Губернатора
Свердловской области от 29 декабря 2006 года № 1149-УГ
«Об утверждении Положения о порядке и условиях
командирования государственных гражданских служащих
Свердловской области»
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 52 Федерального закона от
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», статьей 43 Закона Свердловской области от
15 июля 2005 года № 84-03 «Об особенностях государственной граж
данской службы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19
июля, № 216—219) с изменениями, внесенными Законом Свердловской
области от 4 февраля 2008 года № 8-03 («Областная газета», 2008, 5
февраля, N8 34—37),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях командирования госу
дарственных гражданских служащих Свердловской области, утверж
денное указом Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2006
года No 1149-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях
командирования государственных гражданских служащих Свердловс
кой области» («Областная газета», 2007, 17 января, N5 10), изменение,
изложив пункт 26 в следующей редакции:
«26. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне по
стоянного места жительства (суточные), выплачиваются государствен
ному гражданскому служащему Свердловской области за каждый день
нахождения в служебной командировке, включая выходные и празд
ничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время
вынужденной остановки в пути, в размере 200 рублей за каждый день
нахождения в служебной командировке на территории Российской Фе
дерации.».
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли
кования. Действие настоящего указа распространяется на правоотно
шения, возникшие со дня его вступления в силу.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
22 апреля 2008 года
N8 376-УГ

Об утверждении Примерного положения о жилищной комиссии
в государственном органе Свердловской области
Во исполнение статьи 42 Закона Свердловской области от 27 апреля
2007 года № 40-03 «О предоставлении гражданам жилых помещений
государственного жилищного фонда Свердловской области» («Облас
тная газета», 2007, 2 мая, N8 142—143)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение о жилищной комиссии в госу
дарственном органе Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
23 апреля 2008 года
N8 395-УГ
УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Свердловской области
от 23.04.2008 г. N8 395-УГ
«Об утверждении Примерного положения о жилищной комиссии
в государственном органе Свердловской области»

Примерное положение о жилищной комиссии
в государственном органе Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Примерное положение о жилищной комиссии в государственном
органе Свердловской области (далее — Положение) устанавливает ком
петенцию жилищной комиссии в государственном органе Свердловской
области (далее — Комиссия), порядок ее формирования, осуществле
ния деятельности, права и обязанности председателя Комиссии, замес
тителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комис
сии.
2. Комиссия образуется для рассмотрения вопросов, связанных с
предоставлением казенных служебных квартир государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области и казен
ных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов
ской области коммерческого использования гражданам, замещающим
государственные должности Свердловской области или должности го
сударственной гражданской службы Свердловской области, состоящим
на учете для целей предоставления таких жилых помещений в соответ
ствующем государственном органе.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта
ми Свердловской области, правовыми актами государственного органа
Свердловской области, в котором создана Комиссия.
4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комис
сии осуществляется одним из структурных подразделений государствен
ного органа Свердловской области, в котором создана Комиссия, упол
номоченным правовым актом, принимаемым данным государственным
органом.
Глава 2. Состав и порядок формирования Комиссии
5. Состав Комиссии утверждается правовым актом государственного
органа Свердловской области, в котором создана Комиссия.
6. Комиссия формируется из граждан, замещающих государствен
ные должности Свердловской области или должности государственной
гражданской службы Свердловской области, не состоящих на учете для
целей предоставления казенных служебных квартир государственного
специализированного жилищного фонда Свердловской области и ка

зенных жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования. При обращении в го
сударственный орган Свердловской области, в котором создана Ко
миссия, члена Комиссии с заявлением о постановке на учет для целей
предоставления жилых помещений, казенных служебных квартир госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской
области и казенных жилых помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области коммерческого использования его член
ство в Комиссии прекращается.
7. Комиссия формируется в количестве не менее 5 человек.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель
председателя Комиссии, секретарь Комиссии, иные члены Комиссии.
Глава 3. Функции Комиссии
9. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает заявления граждан, замещающих государствен
ные должности Свердловской области или должности государственной
гражданской службы Свердловской области, о постановке на учет в
целях предоставления казенных служебных квартир государственного
специализированного жилищного фонда Свердловской области и ка
зенных жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования;
2) рассматривает и проверяет документы, прилагаемые граждана
ми, замещающими государственные должности Свердловской области
или должности государственной гражданской службы Свердловской
области, к заявлению о постановке на учет в целях предоставления
казенных служебных квартир государственного специализированного
жилищного фонда Свердловской области и казенных жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования;
3) направляет руководителю государственного органа Свердловс
кой области, в котором создана Комиссия, письменное предложение о
постановке либо об отказе в постановке на учет, о снятии с учета граж
дан, замещающих государственные должности Свердловской области
или должности государственной гражданской службы Свердловской
области, в целях предоставления казенных служебных квартир госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской
области и казенных жилых помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области коммерческого использования.
Глава 4. Права и обязанности председателя Комиссии, замести
теля председателя Комиссии, секретаря Комиссии
10. Председатель Комиссии:
1) руководит деятельностью Комиссии, организует ее работу, осу
ществляет общий контроль за реализацией возложенных на Комиссию
функций;
2) принимает решение о проведении заседания Комиссии, назначает
дату его проведения;
3) исполняет иные обязанности, предусмотренные положением о
жилищной комиссии, утвержденным правовым актом государственного
органа Свердловской области, в котором создана Комиссия.
11. Заместитель председателя Комиссии в отсутствие председателя
Комиссии выполняет функции председателя Комиссии.
12. Секретарь Комиссии:
1) организует проведение заседаний Комиссии;
2) уведомляет членов Комиссии о времени, месте проведения и по
вестке заседания Комиссии;
3) оформляет протокол заседания Комиссии;
4) оформляет и направляет руководителю государственного органа
Свердловской области, в котором создана Комиссия, письменное пред
ложение Комиссии о принятии либо снятии с учета граждан, замещаю
щих государственные должности Свердловской области или должнос
ти государственной гражданской службы Свердловской области, в це
лях предоставления казенных служебных квартир государственного
специализированного жилищного фонда Свердловской области и ка
зенных жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования;
5) выполняет поручения председателя Комиссии, его заместителя,
связанные с рассмотрением вопросов о предоставлении гражданам,
замещающим государственные должности Свердловской области или
должности государственной гражданской службы Свердловской обла
сти, казенных служебных квартир государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области и казенных жилых по
мещений государственного жилищного фонда Свердловской области
коммерческого использования.
Глава 5. Порядок проведения заседания Комиссии
13. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не
позднее 20 рабочих дней со дня представления гражданином, замеща
ющим государственную должность Свердловской области или долж
ность государственной гражданской службы Свердловской области, в
государственный орган, в котором создана Комиссия, заявления о пре
доставлении казенной служебной квартиры государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области либо казен
ного жилого помещения государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования и всех необходимых
документов.
14. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а при
его отсутствии — его заместитель.
15. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при
сутствуют не менее двух третей членов Комиссии.
16. Решения Комиссии принимаются простым большинством голо
сов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равен
ства голосов решающим является голос председательствующего на за
седании Комиссии.
17. Результаты проведения заседания Комиссии оформляются про
токолом, который подписывается председательствующим на заседании
Комиссии и секретарем Комиссии.
Глава 6. Порядок оформления и направления письменного пред
ложения Комиссии о принятии на учет либо об отказе в принятии
на учет, о снятии с учета гражданина, замещающего государствен
ную должность Свердловской области или должность государ
ственной гражданской службы Свердловской области, о предос
тавлении казенной служебной квартиры государственного специ
ализированного жилищного фонда Свердловской области либо
казенного жилого помещения государственного жилищного фон
да Свердловской области коммерческого использования руково
дителю государственного органа Свердловской области, в кото
ром создана Комиссия
18. Письменное предложение Комиссии о принятии на учет либо об
отказе в принятии на учет, о снятии с учета гражданина, замещающего
государственную должность Свердловской области или должность го
сударственной гражданской службы Свердловской области, о предос
тавлении казенной служебной квартиры государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области либо казенного
жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской
области коммерческого использования оформляется по результатам
заседания Комиссии, подписывается председателем Комиссии и в тече
ние 3 рабочих дней подлежит направлению руководителю государствен
ного органа Свердловской области, в котором создана Комиссия.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 11.04.2008 г. № 330-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
профсоюзным образовательным организациям
из областного бюджета в 2008 году на финансирование части
расходов по подготовке специалистов
по вопросам социального партнерства
На основании Закона Свердловской области от 29 октября 2007
года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная
газета», 2007, 31 октября, N8 370—375) с изменениями, внесенными
законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008
года N8 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, N8 34—37), и в
целях реализации областного трехстороннего соглашения между Пра
вительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Сверд
ловской области и Свердловским областным Союзом промышленников
и предпринимателей (работодателей) на 2007—2008 годы («Областная
газета», 2006, 13 октября, № 340—341) Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий профсоюзным образователь
ным организациям из областного бюджета в 2008 году на финансиро
вание части расходов по подготовке специалистов по вопросам соци
ального партнерства (прилагается);
2) состав комиссии по вопросам предоставления профсоюзным об
разовательным организациям субсидий из областного бюджета на фи
нансирование части расходов по подготовке специалистов по вопросам
социального партнерства (прилагается).
2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) вне
сти соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись област
ного бюджета в связи с изменением состава полномочий (функций) глав
ных распорядителей средств областного бюджета — Министерства эко
номики и труда Свердловской области и Министерства общего и про
фессионального образования Свердловской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию — мини
стра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области
от 11.04.2008 г. № 330-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий профсоюзным
образовательным организациям из областного бюджета в 2008 году
на финансирование части расходов по подготовке специалистов
по вопросам социального партнерства»
Порядок
предоставления субсидий профсоюзным образовательным
организациям из областного бюджета в 2008 году
на финансирование части расходов по подготовке специалистов
по вопросам социального партнерства

1. Порядок предоставления субсидий профсоюзным образователь
ным организациям из областного бюджета в 2008 году на финансиро
вание части расходов по подготовке специалистов по вопросам соци
ального партнерства (далее — субсидии) разработан в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской
области от 29 октября 2007 года N8 101-03 «Об областном бюджете на
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, N8 370—375) с изме
нениями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря
2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, N8 423—
428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5
февраля, N° 34—37), пунктом 8.10 Соглашения между Правительством
Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской облас
ти и Свердловским областным Союзом промышленников и предприни
мателей (работодателей) на 2007—2008 годы и предусматривает выде
ление субсидий профсоюзным образовательным организациям из об
ластного бюджета в 2008 году на финансирование части расходов по
подготовке специалистов по вопросам социального партнерства.
2. Финансирование за счет средств областного бюджета части рас
ходов по подготовке специалистов по вопросам социального партнер
ства осуществляется по главному распорядителю средств областного
бюджета — Министерству экономики и труда Свердловской области —
в пределах средств, утвержденных на указанные цели в Законе Сверд
ловской области от 29 октября 2007 года N8 101-03 «Об областном
бюджете на 2008 год» с изменениями, внесенными законами Свердлов
ской области от 3 декабря 2007 года № 144-03, от 4 февраля 2008 года
No 1-03.
3. К категории профсоюзных образовательных организаций, имею
щих право на получение субсидий из областного бюджета на финанси
рование части расходов по подготовке специалистов по вопросам соци
ального партнерства, относятся профсоюзные образовательные орга
низации, зарегистрированные в установленном порядке на территории
Свердловской области, имеющие лицензию на право ведения образо
вательной деятельности, обеспечивающие подготовку специалистов по
вопросам социального партнерства, не имеющие задолженности по на
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже
ты любого уровня и государственные внебюджетные фонды, деятель
ность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодек
сом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. Для получения субсидии из областного бюджета претендент на
получение субсидии в течение месяца со дня официального опублико
вания постановления Правительства Свердловской области «Об утвер
ждении Порядка предоставления субсидий профсоюзным образова
тельным организациям из областного бюджета в 2008 году на финанси
рование части расходов по подготовке специалистов по вопросам соци
ального партнерства» представляет в Министерство экономики и труда
Свердловской области следующие документы:
1) заявку на получение субсидии из областного бюджета, подписан
ную руководителем и заверенную печатью организации;
2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи
в единый государственный реестр юридических лиц;
3) нотариально заверенную копию устава организации;
4) копии лицензии на право ведения образовательной деятельности
по программам профессионального образования и приложений к ней;
5) учебный план-график проведения подготовки специалистов с ука
занием форм и видов обучения, данных о количестве учебных меропри
ятий и человеко-дней обучения, технологиях, используемых в образо
вательном процессе, базе проведения обучения;
6) смету расходов на подготовку специалистов по вопросам соци
ального партнерства с указанием структуры затрат на обучение, коли
чество человеко-дней и стоимость человеко-дня обучения.
Пакет документов, представленный в Министерство экономики и тру
да Свердловской области позднее указанного в настоящем пункте сро
ка, и (или) представленный не в полном объеме, рассмотрению не под
лежит.
5. Комиссия по вопросам предоставления профсоюзным образова
тельным организациям субсидий из областного бюджета на финанси
рование части расходов по подготовке специалистов по вопросам соци
ального партнерства формирует перечень профсоюзных образователь
ных организаций-получателей субсидий и определяет размеры субси
дий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на фи
нансирование части расходов по подготовке специалистов по вопросам
социального партнерства.
6. Комиссия по вопросам предоставления профсоюзным образова
тельным организациям субсидий из областного бюджета на финанси
рование части расходов по подготовке специалистов по вопросам соци
ального партнерства определяет размеры субсидии для каждой орга
низации-получателя субсидии исходя из стоимости одного человеко
дня обучения, количества человеко-дней обучения в соответствии с учеб
ным планом-графиком.
7. Министерство экономики и труда Свердловской области заключа
ет с получателем субсидии договор о предоставлении субсидии из об
ластного бюджета, который в обязательном порядке должен опреде
лять порядок и условия предоставления отчетности об использовании
субсидий, а также обязанность и условия возврата субсидий при нару
шении условий, установленных при их предоставлении.
8. На основании платежных поручений Министерство финансов Свер
дловской области перечисляет субсидии с лицевого счета Министер
ства экономики и труда Свердловской области на расчетные счета проф
союзных образовательных организаций, открытые в кредитных учреж
дениях.
Перечисление субсидий производится ежеквартально.
9. Профсоюзные образовательные организации, получившие субси
дии из областного бюджета, представляют в Министерство экономики
и труда Свердловской области ежеквартальные отчеты об использова
нии бюджетных средств (субсидий) в срок до 15 числа месяца, следую
щего за отчетным кварталом, по форме, установленной Министерством
экономики и труда Свердловской области, согласно приложению к По
рядку предоставления субсидий профсоюзным образовательным орга
низациям из областного бюджета в 2008 году на финансирование части
расходов по подготовке специалистов по вопросам социального парт
нерства.
Финансирование профсоюзных образовательных организаций в III—
IV кварталах осуществляется после предоставления отчета о проведен
ных мероприятиях и израсходованных средствах за предыдущий пери
од.
10. Министерство экономики и труда Свердловской области пред
ставляет в Министерство финансов Свердловской области отчеты о рас
ходовании бюджетных средств (субсидий) в установленные сроки в
соответствии с действующим законодательством.
11. Профсоюзные образовательные организации несут ответствен
ность за нецелевое использование бюджетных средств (субсидий) в
соответствии с действующим законодательством Российской Федера
ции.
12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных
средств (субсидий) осуществляют Министерство финансов Свердловс
кой области и Министерство экономики и труда Свердловской области.
13. Неиспользованные в 2008 году субсидии подлежат возврату в
областной бюджет в срок до 25 декабря 2008 года.
При нарушении условий, установленных настоящим Порядком при
предоставлении субсидий и в случае использования их на цели, не соот
ветствующие условиям их получения, возврат субсидий осуществляется
в соответствии с условиями договора, указанного в пункте 7 Порядка в
соответствии с действующим законодательством.
Приложение
к Порядку предоставления субсидий профсоюзным образовательным
организациям из областного бюджета в 2008 году на финансирование
части расходов по подготовке специалистов по вопросам социального
партнерства
Форма
Отчет
об использовании средств областного бюджета,
предоставленных в форме субсидий на финансирование части
расходов по подготовке специалистов по вопросам социального
партнерства, профсоюзной образовательной организацией
на 01
№
п/п
1
1.

2.
3.

5 стр.

Специальный выпуск

2008 года

Наименование показателя

План

Факт.

2
Количество человеко-дней обучения
(человеко-дни)
Получено из областного бюджета, тыс.
рублей
Фактические затраты на оказание об
разовательных услуг по подготовке
специалистов по вопросам социально
го партнерства, тыс. рублей, всего*
в том числе:

3

4

X

4.

заработная плата с начислениями*
- приобретение материалов*
- услуги сторонних организаций*
- прочие*
Остаток неиспользованных средств,
тыс. рублей

X
X
X
X

* к отчету прикладываются копии первичных бухгалтерских до
кументов

Руководитель
Главный бухгалтер

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области
от 11.04.2008 г. N8 330-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий профсоюзным
образовательным организациям из областного бюджета в 2008 году
на финансирование части расходов по подготовке специалистов
по вопросам социального партнерства»

Состав
комиссии по вопросам предоставления профсоюзным
образовательным организациям субсидий из областного
бюджета на финансирование части расходов по подготовке
специалистов по вопросам социального партнерства
1. Беспамятных Николай Николаевич — первый заместитель ми
нистра экономики и труда Свердловской области, председатель комис
сии
2.
Шмулей Анатолий Дмитриевич — заместитель министра эконо
мики и труда Свердловской области, заместитель председателя комис
сии
3. Жудова Галина Владимировна — заместитель начальника отде
ла регулирования социально-трудовых отношений департамента труда
и социальных вопросов Министерства экономики и труда Свердловской
области, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Ведерников Максим Юрьевич — заместитель руководителя —
заместитель Главного государственного инспектора труда в Свердлов
ской области (по правовым вопросам) (по согласованию)
5. Гладильщиков Юрий Дмитриевич — заместитель председателя
Федерации профсоюзов Свердловской области (по согласованию)
6. Деркач Василий Юрьевич — секретарь Федерации профсоюзов
Свердловской области — руководитель департамента социально-тру
довых отношений Федерации профсоюзов Свердловской области (по
согласованию)
7. Конышев Валерий Фёдорович — председатель Свердловской
областной организации профсоюза работников народного образова
ния и науки Российской Федерации (по согласованию)
8. Разумейко Елена Сергеевна — главный специалист отдела по
работе с учреждениями профессионального образования Министер
ства общего и профессионального образования Свердловской области
9. Черкашина Татьяна Анатольевна — заместитель директора де
партамента труда и социальных вопросов Министерства экономики и
труда Свердловской области.

от 18.04.2008 г. № 360-ПП
г. Екатеринбург

Об ограничении движения транспортных средств
на территории населенного пункта город Екатеринбург
Доля автомобильного транспорта в загрязнении атмосферного воз
духа населенного пункта город Екатеринбург приближается к 93 про
центам от общего объема выбросов загрязняющих веществ. Ежегодно
в атмосферный воздух автомобильным транспортом выбрасывается бо
лее 200 тыс. тонн загрязняющих веществ.
Наибольшее негативное воздействие автомобильного транспорта ис
пытывают примагистральные территории и центральная часть города.
В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 1999 года N8 96-ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха», Законом Свердловской области
от 20 марта 2006 года N8 12-03 «Об охране окружающей среды на
территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 22 мар
та, № 81—82) с изменениями, внесенными Законом Свердловской об
ласти от 8 декабря 2006 года № 86-03 («Областная газета», 2006, 12
декабря, N8 420—422), в целях обеспечения права граждан на благо
приятную окружающую среду и улучшения экологической обстановки,
а также стимулирования деятельности юридических лиц, индивидуаль
ных предпринимателей и граждан по доведению состояния эксплуати
руемых автотранспортных средств до уровня не ниже экологического
класса 2, учитывая предложения муниципального образования «город
Екатеринбург» о принятии мер по улучшению пропускной способности
на улично-дорожной сети в границах города Екатеринбурга, Прави
тельство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 1 июня 2008 года следующие ограничения движения ав
томобильного транспорта в населенном пункте город Екатеринбург:
1) ограничить передвижение в центральной части города с 7.00 до
22.00 часов ежедневно в пределах улиц Московская, Восточная, Че
люскинцев, Куйбышева включительно грузовых автомобилей с разре
шенной максимальной массой более 3,5 тонны;
2) ограничить в рабочие дни в период времени с 7.00 до 22.00 часов
въезд и передвижение грузовых автомобилей с разрешенной макси
мальной массой более 3,5 тонны, за исключением специализированно
го автомобильного транспорта, указанного в приложении к настояще
му постановлению, в часть города Екатеринбурга, ограниченную улица
ми Начдива Онуфриева, проезд Водительский, переулок Базовый, Дуб
лер Сибирского тракта, Шефская, Бакинских Комиссаров, Донбасская,
С.Дерябиной.
2. Министерству промышленности и науки Свердловской области раз
работать и представить на утверждение Правительства Свердловской
области положение о порядке передвижения грузового транспорта в
центральной части города Екатеринбурга.
3. Рекомендовать Главе Екатеринбурга Чернецкому А.М.:
1) разработать схему движения грузовых автомобилей с разрешен
ной максимальной массой более 3,5 тонны и установить на участках
автомобильных дорог местного значения на подходах к городу Екате
ринбургу информационно-указательные знаки в срок до 1 июня 2008
года;
2) провести инвентаризацию ранее установленных дорожных зна
ков, запрещающих движение грузовых автомобилей с разрешенной мак
симальной массой более 3,5 тонны, и восстановить недостающие знаки
в пределах улиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в
срок до 1 июня 2008 года;
3) разработать схему установки дорожных знаков, запрещающих
въезд грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой бо
лее 3,5 тонны в часть города, указанную в пункте 1 настоящего поста
новления, с указанием времени действия.
4. Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопас
ности дорожного движения Главного управления внутренних дел по
Свердловской области (Демин Ю.А.):
1) согласовать схему движения грузовых автомобилей с разрешен
ной максимальной массой более 3,5 тонны;
2) организовать работу по контролю за исполнением требований ус
тановленных дорожных знаков, запрещающих и ограничивающих дви
жение грузового автотранспорта с разрешенной максимальной массой
более 3,5 тонны.
5. Свердловскому областному государственному учреждению «Уп
равление автомобильных дорог» (Плишкин В.В.) установить на участ
ках автомобильных дорог регионального значения на подходах к горо
ду Екатеринбургу информационно-указательные знаки о возможных
маршрутах движения грузовых автомобилей с разрешенной максималь
ной массой более 3,5 тонны в срок до 1 июня 2008 года.
6. Рекомендовать Федеральному управлению автомобильных дорог
«Урал» (Зубарев И.Ю.) установить на участках автомобильных дорог
федерального значения на подходах к городу Екатеринбургу информа
ционно-указательные знаки о возможных маршрутах движения грузо
вых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны
в срок до 1 июня 2008 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства, министра
промышленности и науки Свердловской области.
8. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.
Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.04.2008 г. № 360-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
специализированного автомобильного транспорта, на который
не распространяются ограничения движения транспортных
средств на территории населенного пункта город Екатеринбург

1. Автомобильный транспорт и другая техника служб благоустрой
ства и жилищно-коммунального хозяйства города Екатеринбурга.
2. Автомобильный транспорт аварийно-спасательных служб, служб
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий.

УКАЗ

I

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О порядке и сроках разработки
проекта бюджетного послания
Губернатора Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Областного закона от
25 ноября 1994 года № 8-03 «О бюджетном процессе в Свер
дловской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря,
№ 133) с изменениями, внесенными областными законами от
20 мая 1997 года № 33-03 («Областная газета», 1997, 3 июня,
№ 81), от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета»,
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от
30 октября 2000 года № 28-03 («Областная газета», 2000, 4
ноября, № 220—221), от 28 декабря 2001 года № 85-03 («Об
ластная газета», 2002, 4 января, № 1—2), от 28 мая 2002 года
№ 19-03 («Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25
октября 2004 года № 161-03 («Областная газета», 2004, 29
октября, № 292—293), от 27 декабря 2004 года № 213-03
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 17
апреля 2006 года № 19-03 («Областная газета», 2006, 19 ап
реля, № 116—117), от 21 июля 2006 года № 59-03 («Област
ная газета», 2006, 26 июля, № 238—244) и от 12 июля 2007
года № 63-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—
249),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организацию разработки проекта бюджетного посла
ния Губернатора Свердловской области в установленном по
рядке осуществляет Министерство экономики и труда Сверд
ловской области (Максимов М.И.) с участием Министерства
финансов Свердловской области (Серова М.А.).
2. Областным исполнительным органам государственной
власти Свердловской области, Администрации Губернатора
Свердловской области ежегодно в срок до 15 апреля пред
ставлять в Министерство экономики и труда Свердловской
области предложения в проект бюджетного послания Губер
натора Свердловской области, которые должны содержать:
1) особенности формирования налоговых доходов, нена
логовых доходов и безвозмездных поступлений областного
бюджета;
2) особенности регулирования межбюджетных отношений
Я между органами государственной власти Свердловской об
ласти и органами местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области;
3) особенности формирования расходных обязательств
Свердловской области, в том числе особенности формирова
ния расходов инвестиционного характера;
4) сведения о планируемом дефиците областного бюдже
та либо о его отсутствии, объемы привлечения средств из
источников финансирования дефицита областного бюджета;
5) предполагаемые изменения размера государственного
долга Свердловской области и особенности управления госу
дарственным долгом Свердловской области.
3. Министерству экономики и труда Свердловской области
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Л.В.Бабушкина.
24 апреля
2008 года
№ 397-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.04.2008 г. № 399-РП
2.
Давыдова Дмитрия Владимировича, генерального ди
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Руководствуясь
статьей
Лесного кодекса
Российской
Федерации, в связи с высокой пожарной опасностью в лесах:
1. Признать утратившим силу с 1 мая 2008 года распоряже
ние Правительства Свердловской области от 10.04.2008 г.
№ 296-РП «О весенней охоте на пернатую дичь в 2008 году»
(«Областная газета», 2008, 18 апреля, № 126—127).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз
ложить на министра природных ресурсов Свердловской об
ласти, члена Правительства Свердловской области Крючкова
К.В.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24,04.2008 г. № 23-ППП
г. Екатеринбург

І

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области:
1. Бархатову Татьяну Александровну, руководителя аппа
рата Думы Полевского городского округа, за большой вклад
в обеспечение деятельности представительного органа муни
ципального образования.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
'

£ эъ

от 23.04.2008 г. № 54-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Лобвинский биохимический завод» (поселок Лобва)
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 электричес
кой и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007
г. № 68-3/5 «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 электро
станциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепло
вой 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 N° 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 со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2008 года включитель
но тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Лобвинский
биохимический завод» (поселок Лобва), в следующих размерах:

Таблица 1

№
п/п

Наименование муниципального образования,
систем централизованного теплоснабжения,
категории потребителей, видов
теплоносителей

в рублях за Гкал (без НДС)
Тариф на тепловую
Тариф на
энергию
услуги по
на
ИЗ
передаче
коллекто тепловых
тепловой
рах
сетей
энергии

4
2
3
5
1
Новолялинский городской округ
1.
Общество с ограниченной ответственностью «Лобвинский биохимический завод»,
п. Лобва
1.1.
Прочие потребители
398,39
1.2.
335,16
Бюджетные и жилищные потребители
1.3.
Собственники жилых домов (помещений)
395,49

от 23.04.2008 г. № 55-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров
и багажа речным транспортом в местном сообщении
и на переправах, осуществляемую обществом с ограниченной
ответственностью «Тавдинский речной флот»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской об
ласти от 31 августа 2004 года N° 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, N° 239-240) с изменениями, вне
сенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета»,
2005, 18 марта, N° 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, N° 267268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, N° 43), от 29 декабря 2006
года N° 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, N° 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная
газета», 2007, 3 мая, N° 144), и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Тавдинс
кий речной флот» Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 мая 2008 года для общества с ограниченной ответственностью
«Тавдинский речной флот» следующие предельные тарифы:
1) на перевозку пассажиров и багажа на переправе Пальмино в размере 8,50 рубля за поездку;
2) на перевозку пассажиров и багажа на переправе Тавда — поселок Моторный в размере 8 рублей за
поездку;
3) на перевозку пассажиров речным транспортом в местном сообщении по маршруту Таборы — Новоселово (прилагаются).
2. Настоящие тарифы являются предельными и могут понижаться обществом с ограниченной ответствен
ностью «Тавдинский речной флот» исходя из экономической целесообразности, в том числе экономически
обоснованных затрат, планово-расчетных расходов местных бюджетов на поддержку транспорта, опреде
ленных при формировании межбюджетных отношений Свердловской области.
3. Предельный тариф на перевозку каждого места багажа, разрешенного к провозу речным транспортом
в местном сообщении, взимается в размере 30 процентов от предельного тарифа на перевозку пассажиров
речным транспортом в местном сообщении.
4. Признать утратившими силу с 1 мая 2008 года:
1) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 26.04.2006 г.
N° 48-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом в
местном сообщении и на переправах, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тав
динский речной флот» («Областная газета», 2006, 12 мая, N° 142-143)»;
2) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.05.2007 г.
N° 37-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом в
местном сообщении, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тавдинский речной
флот» («Областная газета», 2007, 19 мая, N° 163);
3) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 06.06.2007 г.
N° 55-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области» («Областная газета», 2007, 19 июня, N° 198-199);
4) подпункт 2 пункта 4 постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от
19.12.2007 г. N° 185-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги,
оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 2007, 26 декабря, N° 453-454).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — на
чальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области
Кузнецова В.К.
6. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А.ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

РЭК Свердловской области

от 23.04.2008 г. № 55-ПК
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 примене
нию тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской обла
сти, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от
26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающи
ми организациями Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября , № 401-402) с изменения
ми, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от
12.12.2007 г. № 179-ПК («Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448-449), от 16.01.2008 г. № 2-ПК
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 06.02.2008 г. № 22-ПК («Областная газета», 2008, 15
февраля, № 51-52).
4. Признать утратившими силу пункт 308 раздела 1 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую энерго
снабжающими организациями Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти Кузнецова В.К.
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. ПОДКОПАЙ.

В соответстви с законом Российской Федерации от 27.07.2004 года № 79-ФЗ и указом Президента Россий
ской Федерации от 01.02.2005 года № 112 УФМС России по Свердловской области объявляет о приеме
документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданс
кой службы (старшей группы должностей) и формирования кадрового резерва:
• главный специалист-эксперт отдела координации деятельности территориальных органов ФМС России
по Уральскому федеральному округу (по линии КРУ);
• старший специалист 3-го разряда отдела правового обеспечения;
• старший специалист 1-го разряда отдела финансового обеспечения;
• специалист-эксперт отдела виз и регистраций иностранных граждан;
• специалист-эксперт отдела иммиграционного контроля;
• специалист-эксперт отдела по вопросам трудовой миграции;
• старший специалист 1-го разряда отдела адресно-справочной работы;
• старший специалист 2-го разряда отдела адресно-справочной работы;
• старший специалист 3-го разряда отдела УФМС России по Свердловской области в Верх-Исетском
районе г. Екатеринбурга;
• специалист-эксперт отделения УФМС России по Свердловской области в Дзержинском районе г.Нижнего
Тагила;
• специалист-эксперт отделения УФМС России по Свердловской области в Невьянском районе;
• старший специалист 1-го разряда отделения УФМС России по Свердловской области в Кушвинском
районе.
Требования к кандидатам:
1. Гражданство Российской Федерации.
2. Возраст от 18 до 60 лет.
3. Высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное управле
ние» или высшее образование по направлениям деятельности отделов.
4. Стаж работы не менее трех лет по специальности.
Документы на конкурс принимаются в течение месяца с даты публикации объявления.
Более подробная информация о конкурсе по адресу: г.Екатеринбург, ул. Крылова, 2, каб. 28, тел.
(343) 216-85-92, пн., ср., пт.: с 9.00 до 12.00 и 14.00 до 16.00, перерыв: с 13.00 до 14.00.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора
на оказание клининговых услуг для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организатором запроса предложений, на
ходящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим объявляет о проведе
нии процедуры открытого запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее - исполнителей) подавать свои предложения для заключения договора на
оказание клининговых услуг для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».
2. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляемых требований к участникам открытого
запроса предложений содержится в документации по запросу предложений, которая будет предос
тавлена любому исполнителю по его письменному запросу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная,
дом 92, ком.602 А или по факсу: (343) 355-89-86.
3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, подготов
ленное в соответствии с требованиями документации по запросу предложений.
4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная,
дом 92, ком. 602 А, отдел закупок. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела
закупок, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания приема предложений - 14.05.2008 г., 10.00 местного
времени.
5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответ
ствующих правовых последствий.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка
1. Сведения о заказчике: Лежнина Надежда Леонидоана.
624633, Свердловская обл., Алапаевский р-н, п.Заря, ул.Молодежная, 3—1. Контактный тел. (34346)
3-18-92.
2. Сведения о кадастровом инженере: ООО «КадАстр», 624600, Свердловская обл., г.Алапа
евск, ул. Мира, 2. Лицо, выполняющее соответствующие кадастровые работы: Хвостенко Сергей
Николаевич. Контактный тел. 8-919-38-93-286.
3. Кадастровый номер и место расположения земельного участка: 66:01:00 00 000:0217,
расположенного примерно в 160 метрах по направлению на север от ориентира - здание, расположен
ное за границами участка, адрес ориентира: г.Алапаевск, ул.Красной Армии, 100.
Настоящим извещением уведомляю вас о проведении собрания по согласованию местопо
ложения границ земельного участка, выделяемого из общей долевой собственности СХПК
«Толмачевский», которое состоится 28 мая 2008 г. в 14.00 по адресу: г.Алапаевск, ул.Крас
ной Армии, 100.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 (пятнадцати) дней с момента опубли
кования по адресу: Свердловская обл., г.Алапаевск, ул.Мира, 2, с 16.00 до 19.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности необходимо направлять в срок до 28 мая 2008 г. по почтовому
адресу: 624600, Свердловская обл., г.Алапаевск, ул.Мира, 2, ООО «КадАстр».
Представителям иметь при себе доверенность и документ, удостоверяющий личность.
Смежные земельные участки: земля участников коллективно-долевой собственности СХПК «Толма
чевский».

Предельные тарифы на перевозку пассажиров речным транспортом
в местном сообщении по маршруту Таборы-Новоселово, осуществляемую обществом
с ограниченной ответственностью «Тавдинский речной флот» (рублей за поездку)
№
п/п

Наименование
остановочных пунктов

Таборы

Фирули

Эхталь

Томск

Унже-Павинск

Чер
навск

Заречное

Носово

Новоселово

1.

Таборы

-

44

78

94

из

125

133

151

172

2.

Фирули

44

-

54

64

94

107

113

125

144

3.

Эхталь

78

54

-

29

56

71

78

95

ИЗ

4.

Томск

94

64

29

-

45

56

64

84

101

5.

Унже-Павинск

113

94

56

45

-

29

39

54

73

6.

Чернавск

125

107

71

56

29

-

21

44

58

7.

Заречное

133

113

78

64

39

21

-

37

54

8.

Носове

151

125

95

84

54

44

37

-

39

9.

Новоселове

172

144

113

101

73

58

54

39

-

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Свердловской области - начальника отдела организации лекарственного обеспечения и
фармацевтической деятельности.
Квалификационные требования к кандидатам:
•
высшее профессиональное образование;
•
стаж государственной службы Российской Федерации на должностях государственной гражданской служ
бы Российской Федерации, относящихся к группе старших должностей государственной гражданской службы
Российской Федерации или на соотносимых с ними должностях государственной службы Российской Федерации
иных видов, не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет;
•
знание федерального и областного законодательства в сфере здравоохранения и государственной граж
данской службы;
•
высокий уровень теоретических знаний и практической подготовки;
•
опыт организаторской работы в системе здравоохранения;
•
профессиональные навыки по сбору, обобщению и анализу информации, по подготовке документов, уме
ние пользования оргтехникой, в том числе персональным компьютером.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
личное заявление;
анкету установленной формы с фотографией 4x6;
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем профессиональном образовании;
копии документов о специализации, повышении квалификации;
медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - 26 мая 2008 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Вайнера 346, кабинет 115.
Контактный телефон 270-18-55, Зоя Валентиновна Неволина.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЯВЛЯЕТ:
1) о проведении конкурса на право пользова
ния участком недр для добычи кирпичных глин
Кировградского месторождения.
Участок недр расположен на территории Не
вьянского городского округа. Запасы составляют
1255 тыс. куб. метров.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в
течение 30 дней после публикации данного объяв
ления.
С условиями конкурса можно ознакомиться в
Министерстве природных ресурсов Свердловс
кой области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, кабинет 408, контактный телефон:
(343) 371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.
Министерство природных ресурсов Свер
дловской области извещает:
1) право пользования участком недр для до
бычи строительных песков юго-западной части
Кокшаровского месторождения, расположенного
на территории МО «Камышловский район», пре
доставлено по итогам конкурса ООО «Энергия
ТД»;
2) право пользования участком недр для гео
логического изучения, разведки и добычи строи
тельного камня отвала № 5 Осокино-Александровского железорудного месторождения, распо
ложенного на территории Кушвинского и Горно
уральского городских округов, предоставлено по
итогам конкурса ООО «Монолит»;

3) право пользования участком недр для гео
логического изучения, разведки и добычи стро
ительного камня отвалов № 15 и 23 Гороблаго
датского железорудного месторождения, распо
ложенного на территории Кушвинского городс
кого округа, предоставлено по итогам конкурса
ООО «Монолит»;
4) конкурс на право пользования участком
недр для геологического изучения, разведки и
добычи строительного камня участка Станция
Сысерть признан несостоявшимся;
5) конкурс на право пользования участком
недр для геологического изучения, разведки и
добычи сапропеля участка Озеро Дальшино при
знан несостоявшимся;
6) право пользования участком недр для гео
логического изучения отвалов Курьинской рос
сыпи, расположенных на территории Кировград
ского городского округа, предоставлено ООО
«Строительные пески Урала»;
7) в лицензию СВЕ № 07099 ТЭ на добычу из
вестняков Северо-Богдановичского месторожде
ния, выданную ООО «Комбинат строительных
материалов», внесены изменения и дополнения;
8) в лицензию СВЕ № 07028 ТЭ для добычи
диатомитов северной части Северного участка
Камышловского месторождения, выданную ОАО
«Камышловский кирпичный завод», внесены до
полнения.

ПРОДАЕТСЯ
свинооткормочный комплекс в п.Малышева, в состав которого входят:
1. Свинарник-репродуктивник площадью 2608,8
6. Здание убойного цеха площадью 165,7 кв.м
кв.м
7. Склад зерна арочного типа (3 шт.), площадь
2. Свинарник-откормочник площадью 1374,9
каждого 503 кв.м
кв.м
8. Здание гаража для сельхозтехники площа
3. Здание кормокухни и бытовых помещений
дью 584,2 кв.м с пристроем.
площадью 528,8 кв.м
Год постройки - 1987.
4. Корнеплодохранилище площадью 283,6 кв.м
Обращаться по адресу: ООО «Уралпрогресс2216», Свердловская обл., г.Асбест, п.Малыше
5. Здание блока дезинфекции площадью 151,8
ва, ул. Мопра, 21, тел. (34365) 5-18-00, 5-23-12.
кв.м
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБЛАСТИ

Январь- В%к
Март 2008 г.
март январюв%к
марту февралю
2008 г. марту
2007 г. 2007 г. 2008 г.

Оборот организаций (в действующих
ценах), млрд, рублей
537,2
в т.ч. организаций, отнесенных к обра
батывающим производствам
227,7
Продукция сельского хозяйства ",
млрд.рублей
4,6
Оборот розничной торговли,
млрд, рублей
113,8
Оборот общественного питания,
млрд, рублей
5,7
Перевозки грузов крупными и сред
ними организациями всех видов
транспорта, млн.тонн
76,1
Индекс цен производителей
про
мышленных товаров2)
Общая численность безработных (на
130,7
конец периода), тыс. человек
из них:
официально
зарегистрированных
безработных, тыс. человек
30,7
Средняя начисленная заработная пла
та работника (включая малые пред
приятия) 3):
15609,3
- номинальная, рублей
- реальная
Индекс потребительских цен
Среднедушевые денежные доходы
15081,6
населения в месяц, рублей
Введено жилых домов за счет всех
источников финансирования,
210,6
тыс. кв. метров обшей площади
в т.ч. индивидуальное жилищное
строительство
146,6

132,8

131,2

106,3

133,1

132,3

109,0

101,0

98,4

104,8

120,7

122,4

106,3

120,5

117,4

107,3

109,3

108,0

102,7

-

116,9

101,8

-

99,5

96,5

С начала года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, про
изведено мяса (в живом весе) 36,1 тыс. тонн (105,6 % к уровню
соответствующего периода 2007 г.), молока — 132,2 тыс. тонн
(91,2), яиц - 295,4 млн. штук (105,4 %).
В крупных, средних и малых сельскохозяйственных органи
зациях получено мяса (в живом весе) 86,4 %, молока — 69,3,
яиц — 97,3% от общего производства.
Надой молока на одну корову в январе — марте 2008 г. соста
вил 1037 килограммов против 1080 килограммов за аналогич
ный период 2007 г.; средняя яйценоскость одной курицы-не
сушки составила 82 штуки против 80 штук, соответственно. Сред
несуточные привесы крупного рогатого скота уменьшились с
545 граммов в январе — марте 2007 г. до 518 граммов в январе —
марте 2008 г., привесы свиней увеличились с 296 граммов до
299 граммов, соответственно.
По состоянию на 1 апреля т.г. в хозяйствах всех категорий
поголовье крупного рогатого скота, по расчетам, составило 317,4
тыс. голов (96,9% к численности крупного рогатого скота на 1
апреля 2007 г.), в том числе коров — 135,5 тыс. (93,2); свиней —
206,7 тыс. (105,8), овец и коз — 76,8 тыс. голов (99,9 %).
В январе — марте 2008 г., по расчетам, всеми сельскохозяй
ственными товаропроизводителями реализовано по всем кана
лам сбыта скота и птицы в живом весе 34,6 тыс. тонн (104,2 % к
соответствующему периоду 2007 г.), молока — 91,9 (92,6), кар
тофеля — 16 (80,4), овощей — 9,2 тыс. тонн (95,8 %); яиц —
260,1 млн. штук (101,4 %).

.
94,2

97,5

127,0
111,5
-

127,3
111,6
115,4

103,7
102,1
101,9

126,0

125,8

100,6

119,1

125,4

129,3

116,3

111,0

92,1

1) Суммарный объем продукции по видам деятельности «Ра
стениеводство», «Животноводство», «Растениеводство в соче
тании с животноводством».
2) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых»,
«Обрабатывающие производства», «Производство и распреде
ление электроэнергии, газа и воды».
3) Данные за январь-февраль, относительные показатели при
ведены в % за январь-февраль, февраль.

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ (стоимость отгружен
ных товаров собственного производства, выполненных собствен
ными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приоб
ретенных ранее на стороне товаров) в январе-марте 2008 г.
составил 537,2 млрд, рублей и возрос по сравнению с соответ
ствующим периодом 2007 г. в действующих ценах в 1,3 раза.
Оборот организаций обрабатывающих производств составил
227,7 млрд, рублей (возрос в 1,3 раза); оптовой, розничной
торговли; по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования - 182,8 (в
1,4); по производству и распределению электроэнергии, газа и
воды — 32,7 (в 1,2); транспорта и связи — 30,9 (в 1,2); строитель
ства — 20,6 (в 1,6); сельского хозяйства, охоты и лесного хозяй
ства — 5,1 млрд, рублей (в 1,2 раза).

в

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА,
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
В январе-марте 2008 г. объем отгруженных товаров собствен
ного производства, выполненных работ и услуг по виду дея
тельности «Добыча полезных ископаемых» по сравнению с ян
варем-мартом 2007 г. в действующих ценах увеличился на 20,1 %,
«Обрабатывающие производства» - на 14,1, «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» - на 15,8%.
Индекс промышленного производства в январе-марте 2008 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. составил 111,5%.
В натуральном выражении увеличилось производство плас
тификаторов (в 2,1 раза), кузнечно-прессовых машин (на 71,4%),
водки и ликероводочных изделий (на 41,2), экскаваторов (на
30,1), мясных полуфабрикатов (на 28,4), грузовых магистраль
ных вагонов (на 26,9), безалкогольных напитков (на 24,4), элек
троэнергии (на 24,2), поливинилхлоридных пластикатов (на 23,9),
маргариновой продукции (на 13,2), муки (на 12,2), строительно
го кирпича (на 10,6), фанеры (на 10,0%).
Сократились объемы производства линолеума (на 73,5%),
юфтевых кожтоваров (на 55,4), обуви (на 50,4), грузовых авто
мобилей (на 43,3), оконных блоков (на 39,6), картона (на 33,9),
жирных сыров (на 26,7), пиломатериалов (на 10,3%).
СТРОИТЕЛЬСТВО
В январе — марте 2008 г. организациями всех форм
уАЩП собственности введены жилые дома общей площадью
210,6 тыс.кв.метров, что на 19,1% больше, чем в янва
ре — марте 2007 г. (построено 2050 квартир, в январе —
марте 2007 г. — 1847). Индивидуальными застройщиками введе
но 146,6 тыс.кв. метров, что на 16,3% больше соответствующе
го периода предыдущего года. Доля индивидуального жилья в
общем объеме ввода составила 69,6% против 71,3% в январе —
марте 2007 г.
Из общего ввода жилья 210,5 тыс. кв. метров построено орга
низациями частной формы собственности и индивидуальными
застройщиками, 0,1 тыс.кв. метров — организациями муници
пальной формы собственности.
В 31 городе и районе области объемы введенного жилья
превысили уровень января — марта 2007 г. Высокие темпы вво
да жилья (120% и выше) достигнуты в 25 городах и районах
области. Из них наибольшие площади жилья введены в горо
дах: Верхняя Пышма — 23,6 тыс. кв. метров (в 1,5 раза), Серов —
4,1 (1,5), Полевской — 4,0 (1,8), Асбест — 3,4 (2,9), районах:
Сысертский — 36,4 (2,6), Белоярский — 8,4 (1,4), Невьянский —
3,8 тыс. кв. метров (в 2,4 раза).
В г. Екатеринбурге в январе — марте 2008 г. введено 77,6
тыс.кв.метров общей площади жилья, что составило 36,8% от
ввода жилья по области и 129,6% к уровню соответствующего
периода предыдущего года.
С начала года за счет нового строительства, расширения
и реконструкции действующих организаций в области вве
дены в действие: мощности по производству чугуна на 761,5
тыс. тонн в год и по производству пиломатериалов на 108,24
тыс. куб. м в год в г. Нижнем Тагиле; тепловая электростанция в
Сысертском районе мощностью 4,00 тыс. кВт; трансформатор
ная понизительная подстанция напряжением 35 кВ и выше мощ
ностью 1,26 тыс. кВА в г. Екатеринбурге; торговые предприятия
общей торговой площадью 1,20 тыс. кв. м (в г. Екатеринбурге —
0,50, г. Верхней Пышме — 0,34, Пышминском районе — 0,36);
гостиница в г. Екатеринбурге на 64 места; амбулаторно-поли
клиническое учреждение в г. Верхней Пышме на 110 посещений
в смену; газовые сети протяженностью 2,49 км; объекты тепло
снабжения — 11,94 Гкал в час; городские АТС на 2,45 тыс. номе
ров; АТС в сельской местности на 0,35 тыс. номеров.
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных
организациями по виду деятельности "Строительство", в янва
ре-марте 2008 г. составил 18,2 млрд, рублей, или 117,0% к
уровню января — марта 2007 г. (в сопоставимой оценке).
На 1 апреля 2008 г. объем заключенных договоров строи
тельного подряда и прочих заказов (контрактов) по крупным и
средним организациям составил 11,0 млрд, рублей, что обеспе
чит производственную программу на срок около 3-х месяцев.
У, tan

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЗдЕ

Объем продукции сельского хозяйства, произведенной хозяйствами всех категорий, в январе — марте 2008
г. в действующих ценах составил 4,6 млрд, рублей или
101,0 % в сопоставимой оценке к соответствующему периоду
2007 г.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

В январе-марте 2008 г. объем перевозок грузов
крупных и средних организаций составил 76,1 млн.
тонн, что на 9,3% больше объема января-марта 2007 г.
Филиалом ОАО «РЖД» - «Свердловская железная дорога»
отправлено 35,6 млн. тонн грузов, что на 6,2% больше, чем в
январе-марте 2007 г. Увеличились объёмы погрузки строитель
ных грузов — на 17,0%, чёрных металлов — на 11,5, химических
удобрений — на 4,2%.
Автомобильным транспортом крупных и средних органи
заций всех видов деятельности в январе-марте 2008 г. переве
зено 20,5 млн. тонн грузов, что на 19,8% больше соответствую
щего периода предыдущего года.
В январе-марте 2008 г. воздушным транспортом (транспорт
ная авиация) перевезено 1,7 тыс. тонн грузов и почты, что на
16,2% больше, чем в январе-марте 2007 г.
Организацией трубопроводного транспорта ООО “Уралтрансгаз” в январе-марте 2008 г. перекачано (отправлено) по
требителям 20,0 млн. тонн газа или на 5,4% большее, чем в
январе-марте 2007 г.
Пассажирооборот транспорта общего пользования соста
вил 4,7 млрд, пассажиро-километров и увеличился по сравне
нию с январем-мартом 2007 г. на 2,2%.
В январе-марте 2008 г. было выполнено 2,9 тыс. авиарейсов
(на 0,6 тыс. авиарейсов больше, чем в январе-марте 2007 г.);
филиалом ОАО «РЖД» - «Свердловская железная дорога» от
правлено 5,4 тыс. пассажирских поездов (на 0,2 тыс. поездов
меньше, чем в январе-марте 2007 г.).
По данным Управления ГИБДД ГУВД Свердловской области
с начала года в области зарегистрировано 1,3 тыс. дорожнотранспортных происшествий, что на 19,5% меньше, чем в
январе-марте 2007 г. Погибло 136 человек, получили ранения
1654 человека.
Связь. Доходы от услуг связи, оказанных организациями
всех видов деятельности, в январе-марте 2008 г., по оператив
ным данным, составили 8,3 млрд, рублей. По сравнению с янва
рем-мартом 2007 г. их объем в фактически действующих ценах
увеличился на 19,8%.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Оборот розничной торговли в январе - марте 2008 г.
сложился в сумме 113,8 млрд, рублей и по сравнению с
январем - мартом 2007 г. увеличился в сопоставимых
ценах на 20,7%. Среднемесячная продажа потребитель
ских товаров на душу населения области за этот период соста
вила 8629 рублей и возросла по сравнению с уточнёнными дан
ными соответствующего периода предыдущего года в действу
ющих ценах на 36,8%.
Оборот розничной торговли на 87,0% формировался торгу
ющими организациями и индивидуальными предпринимателя
ми, осуществляющими деятельность в стационарной торговой
сети вне рынков; доля продажи товаров на розничных рынках и
ярмарках составила 13,0%.
В структуре оборота розничной торговли преобладали не
продовольственные товары, удельный вес которых по сравне
нию с аналогичным периодом предыдущего года снизился на
0,4 процентного пункта и составил 54,0%. Объем продажи про
довольственных товаров в сопоставимых ценах увеличился на
16,5%, непродовольственных - на 24,3%.
Продажа алкогольных напитков и пива (в абсолютном алко
голе) в январе - марте 2008 г. по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года возросла на 15,3% и составила
1379 тыс. дкл. В структуре продажи алкогольных напитков и
пива наблюдается увеличение удельного веса водки и ликеро
водочных изделий, плодовых, виноградных, шампанских вин и
коньяка, при снижении доли пива. В расчете на душу населения
(в абсолютном алкоголе) продано 3,1 л алкогольных напитков и
пива. В натуральном выражении на душу населения продано 4,7 л
водки и ликероводочных изделий, 3,0 л - виноградных и плодо
вых вин, 0,6 л - игристых и шампанских вин, 0,2 л — коньяка и
17,4 л — пива.
Оборот общественного питания в январе - марте 2008 г. со
ставил 5,7 млрд, рублей, что в сопоставимых ценах на 20,5%
больше, чем в соответствующем периоде 2007 г.
Платные услуги населению. В январе-марте 2008 г. населе
нию области по оперативным данным оказано платных услуг на
28,5 млрд, рублей, в том числе субъектами малого предприни
мательства - на 8,9 млрд, рублей или 31,1% от объема всех
платных услуг.
Среднемесячный объем платных услуг населению в расчете
на одного жителя области составил 2163 рубля, из них бытовых
— 203,8 рубля.
Объем платных услуг, оказанных населению, в сопоставимой
оценке на 6,4% больше, чем в январе-марте 2007 г. Значитель
но (в 1,2 раза) увеличились объемы туристских услуг, на 11,914,7% - объемы услуг физической культуры и спорта, бытовых
услуг и услуг культуры.
В январе-марте 2008 г. плата за услуги связи, жилищно-ком
мунальные и транспортные услуги составила 63% от расходов
населения на оплату всех услуг, из них 26,1 % - плата за жилищ
но-коммунальные услуги.
Бытовых услуг населению с начала года оказано на 2,7 млрд,
рублей, в том числе субъектами малого предпринимательства на 2,3 млрд, рублей или 85,5% от всего объема бытовых услуг.
Рост объема бытовых услуг к уровню соответствующего пе
риода 2007 г. в сопоставимой оценке составил 112,0%. При
этом значительно (в 1,3 раза) возросли объемы услуг по ремон
ту и строительству жилья и других построек.

ОБЪЁМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ оптовой ТОРГОВЛИ
С начала 2008 г. организациями оптовой торговли продано продукции и товаров на 255,7 млрд, руб
лей, что в сопоставимой оценке на 9,0% больше,
чем в январе - марте 2007 г. Оборот организаций оптовой тор
говли на 71,6% формировался малыми предприятиями.
По сравнению с соответствующим периодом 2007 г. в январе
- марте 2008 г. крупные и средние организации оптовой торгов
ли увеличили физические объемы продажи большинства потре
бительских товаров, в том числе: натурального чая, изделий
верхнего трикотажа - в 1,3 раза, колбасных изделий, радиопри
емных устройств - в 1,4, стиральных машин - в 1,6, масла расти
тельного, чулочно-носочных изделий - в 1,7, макаронных изде
лий, бытовых холодильников, электропылесосов - в 1,9, быто
вой мебели, швейных изделий, бельевого трикотажа - в 2,0,
масла животного - в 2,2, жирных сыров - в 8,3, маргариновой
продукции - в 10,4 раза. Оптовая продажа этими организациями
сахара возросла на 1,5%, синтетических моющих средств - на
5,3, телевизоров - на 7,7, кондитерских изделий - на 16,6, муки на 18,9, верхнего трикотажа - на 26,4%. В то же время, продажа
мясных консервов сократилась в 1,6 раза, туалетного мыла - в
1,7, хозяйственного мыла - в 3,8, молочных консервов — в 5,5,
й
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товарной пищевой рыбной продукции - в 9,2 раза. Продажа
готовых тканей снизилась на 8%, крупы - на 11,6, мяса и птицы на 15,8, рыбных консервов - на 17,0, кожаной обуви — на 28,3%.
В январе - марте 2008 г. по сравнению с соответствующим
периодом 2007 г. возросли объемы оптовой продажи отдель
ных видов продукции производственно-технического назначе
ния, в том числе: деловой древесины - на 3,3%, бумаги - на 6,7,
цемента - на 9,5, грузовых автомобилей - на 19%, готового
проката черных металлов - в 1,9 раза. Одновременно продажа
легковых автомобилей снизилась на 2,4%, стальных труб - на
6,8, лакокрасочных материалов - на 12,5, пиломатериалов - на
18,7, автомобильных шин - на 19,4, автомобильного бензина на 12,7%, дизельного топлива - в 1,7 раза.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЛАСТИ ТОПЛИВОМ
На 1 апреля 2008 г. потребительские запасы угля на
складах крупных и средних организаций области со
ставили 1336,4 тыс. тонн, топочного мазута — 274,7 тыс. тонн.
По сравнению с 1 апреля 2007 г. запасы угля снизились на 380,8
тыс. тонн (на 22,2%), топочного мазута — на 14,8 тыс. тонн (на
5,1%).
С учетом сложившегося в марте 2008 г. среднесуточного рас
хода топлива, созданные на 1 апреля 2008 г. запасы угля могут
обеспечить работу организаций области в течение 19 дней, ма
зута — в течение 425 дней (на 1 апреля 2007 г. обеспеченность
углем составляла 40 дней, мазутом — 366 дней).
У организаций по производству и распределению электро
энергии, газа и воды запасы угля по сравнению с началом апре
ля 2007 г. уменьшились на 533,9 тыс. тонн (на 33,2%), топочно
го мазута увеличились на 3,8 тыс. тонн (на 2,0%). Обеспечен
ность углем этих организаций на 1 апреля 2008 г. составила 19
дней.
В котельных области, отапливающих жилье и объекты ком
мунально-бытового хозяйства (кроме котельных Свердловско
го филиала ОАО “Территориальная генерирующая компания №
9”, ОАО “Серовская ГРЭС”, “СУГРЭС”, “Верхне-Тагильская
ГРЭС”, “Рефтинская ГРЭС”), на 1 апреля 2008 г. в наличии
имелось 90,9 тыс. тонн угля и 28,5 тыс. тонн топочного мазута.
По сравнению с 1 апреля 2007 г. запасы угля в этих котельных
увеличились на 26,1%, топочного мазута снизились в 2,1 раза.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В марте 2008 г. (к уровню декабря 2007 г.) потре
бительские цены на товары и платные услуги, оказы
ваемые населению, повысились на 6,2% (в марте 2007
г. к уровню декабря 2006 г. - на 3,8%), цены произво
дителей пищевых продуктов, включая напитки — на 6,7 (на 2),
цены производителей сельскохозяйственной продукции - на
11,7% (на 2,8%).
Продовольственные товары с начала года подорожали на
6,4%, в том числе продукты питания — на 6,9, алкогольные
напитки — на 4%.
Значительно возросли цены на плодоовощную продукцию.
Картофель подорожал в 1,4 раза, овощи - в 1,3 раза, фрукты и
цитрусовые — на 16%.
Высокие темпы прироста цен отмечены на маргариновую про
дукцию - 17,8%, майонез — 15,8, куриные яйца — 8,7, молоко и
молочную продукцию — 8,1%.
Существенно повысились цены на продукты переработки зер
на. Мука пшеничная стала дороже на 10,5%, хлеб и хлебобу
лочные изделия, крупа и бобовые, макаронные изделия — на
5,1-7,8%.
Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчи
танного по среднероссийским нормам потребления, в конце
марта в среднем по области составила 2163,6 рубля и повыси
лась к уровню декабря 2007 г. на 267,1 рубля (или на 14,1%).
Из обследуемых городов области наибольшая стоимость набо
ра — в Екатеринбурге (2228,9 рубля), наименьшая — в Каменске-Уральском (2074 рубля).
Прирост потребительских цен на непродовольственные това
ры за январь-март 2008 г. составил 3,5%. Из наблюдаемых
групп товаров наибольший рост цен отмечен на ювелирные из
делия на 10,2%, строительные материалы, бумажно-беловые
товары, табачные изделия — на 5,1-6,5%.
Цены на автомобильный бензин повысились на 4,6%, ди
зельное топливо — на 4,7%.
Цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению,
возросли с начала года на 9,9%. На 16% повысились цены на
жилищно-коммунальные услуги. При этом квартирная плата за
жилье в домах государственного и муниципального жилищного
фонда возросла на 11,5%, эксплуатационные расходы в прива
тизированных квартирах — на 12,4, домах ЖК, ЖСК, ТСЖ — на
13,5, плата за водоснабжение и канализацию — на 18, отопле
ние — на 24, горячее водоснабжение — на 17,7%. Тарифы на
сетевой газ возросли на 24,1%, сжиженный газ в баллонах — на
20,7, электроэнергию в квартирах без электроплит — на 12,9,
квартирах с электроплитами — на 12,2%.
Из услуг пассажирского транспорта увеличилась плата за про
езд на поездах дальнего следования на 4,7%, маршрутных так
си - на 30,5, полет в салоне экономического класса самолета —
на 10,2%.
Повысилась стоимость санаторно-оздоровительных услуг на
19%, медицинских — на 10,4, бытовых, услуг физической куль
туры и спорта, образования — на 5,4-7,6%.
На 10% снизились тарифы на предоставление междугород
ных телефонных соединений.
В производстве пищевых продуктов с начала года более
высокий рост цен зарегистрирован на продукцию производства
животных масел и жиров на 19%, пряностей и приправ — на
18,5, водки и ликероводочных изделий — на 15,1, молочных
продуктов — на 12%. На 7% подорожала продукция производ
ства мукомольно-крупяной промышленности, на 5,9 — мине
ральных вод и других безалкогольных напитков, на 2-4,9% хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хране
ния, сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских из
делий длительного хранения, а также производства какао, шо
колада и сахаристых кондитерских изделий.
С начала года цены реализации сельхозпредприятиями про
дукции растениеводства возросли на 25,9%, животноводства —
на 9,6%. Повысились цены на капусту в 1,7 раза, картофель - в
1,4, морковь, лук репчатый — в 1,3 раза, зерновые культуры —
на 15%. Цены на молоко выросли на 21,1%, яйца — на 19,2,
свиней — на 6,3, крупный рогатый скот — на 0,3%. Ниже уровня
декабря 2007 г. сложились цены на птицу на 2,2 %.
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По данным Уральского таможенного управления ФТС России, внешнеторговый оборот без уче
та официально нерегистрируемого экспорта (импорта) в январе
— феврале 2008 г. составил в текущих ценах 2,0 млрд, долларов
США (по сравнению с январем-февралем 2007 г. увеличился на
42,4%), в том числе экспорт — 1,5 млрд, долларов (на 34,3%),
импорт — 0,5 млрд, долларов (в 1,8 раза). Сальдо торгового
баланса сложилось положительное - 1,0 млрд, долларов.
Доля экспорта во внешнеторговом обороте в январе-февра
ле 2008 г. составила 75,8%, импорта — 24,2 %.
Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ соста
вил в текущих ценах 1,6 млрд, долларов США и увеличился на
43%, в том числе экспорт — 1,3 млрд, долларов, на 34,4%,
импорт — 327,1 млн. долларов, в 1,9 раза.
Внешнеторговый оборот области со странами СНГ составил
343,3 млн. долларов США (увеличился на 39,5%), в том числе
экспорт — 187,6 (на 34%), импорт — 155,7 млн. долларов США
(в 1,5 раза).

ФИНАНСЫ
По данным Министерства финансов Свердловской
области за январь-февраль 2008 г. консолидирован
ный бюджет области исполнен по доходам на сумму
20,5 млрд, рублей, по расходам - на 14,3 млрд, рублей. Превы
шение доходов над расходами бюджета с начала года состави
ло 6,2 млрд, рублей.
В структуре доходов консолидированного бюджета основ
ными источниками поступления средств были: налог на доходы
физических лиц — 34,5% от суммы доходов, налог на прибыль
организаций — 30,3, безвозмездные поступления — 12,6, налоги
на имущество — 6,5, акцизы — 3,5, налоги на совокупный доход
- 3,3%.

В структуре расходов консолидированного бюджета облас
ти удельный вес средств, направленных на финансирование об
разования, составил 26,3% (3,8 млрд, рублей), здравоохране
ния и спорта — 15,4 (2,2), на развитие национальной экономики
— 14,0 (2,0), социальной политики — 12,7% (1,8 млрд, рублей).
Расходы бюджета по общегосударственным вопросам состав
ляли 9,8% от суммы расходов, на национальную безопасность
и правоохранительную деятельность — 6,2%.
Прибыль до налогообложения, полученная в январе - февра
ле 2008 г. крупными и средними организациями (кроме бюд
жетных организаций, страховых компаний, банков и организа
ций, осуществляющих деятельность в растениеводстве и жи
вотноводстве) по всем видам деятельности, составила в дей
ствующих ценах 23,2 млрд, рублей или на 9,6% больше, чем за
соответствующий период предыдущего года. Результат сложил
ся так: 64,6% отчитавшихся организаций получили прибыль 26,5
млрд, рублей, 35,4% — убыток 3,3 млрд, рублей.
Получение прибыли обеспечили в основном организации об
рабатывающих производств (65,0% от всей суммы прибыли), по
добыче полезных ископаемых (11,4), по производству и распре
делению электроэнергии, газа и воды (7,1), транспорта и связи
(6,9), оптовой и розничной торговли; по ремонту автотранспор
тных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич
ного пользования (5,7%).
По состоянию на конец февраля 2008 г. 659 крупных и сред
них организаций области имели просроченную дебиторскую за
долженность, составившую 24,1 млрд, рублей, из нее 19,3 млрд,
рублей (80,2%) приходилось на задолженность покупателей и
заказчиков за товары, работы и услуги.
Просроченную кредиторскую задолженность имели 595 орга
низаций области, ее сумма составила 23,2 млрд, рублей. Боль
шая часть просроченной кредиторской задолженности прихо
дилась на задолженность поставщикам и подрядчикам — 13,0
млрд, рублей (56,1%), по платежам в бюджет — 3,4 (14,7), в
государственные внебюджетные фонды — 2,3 млрд, рублей
(9,9%).
Суммарная задолженность по выдаче средств на зара
ботную плату по данным организаций наблюдаемых видов эко
номической деятельности по состоянию на 1 апреля 2008 г.
составила 13 млн. рублей и возросла по сравнению с данными
на 1 апреля 2007 г. в 2,6 раза. Задолженность из-за отсутствия
финансирования из бюджетов всех уровней погашена. Общая
сумма задолженности в 3,9 раза превышает месячный фонд
начисленной заработной платы работников организаций, сооб
щивших сведения о задолженности.
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ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Численность экономически активного населения
і
— области на конец марта 2008 г. по оценке органов
государственной статистики составила 2407,4 тыс.
ыв
человек. Из неё заняты в экономике 2276,7 тыс.
человек и 130,7 тыс. человек не имели занятия, но активно его
искали и, в соответствии с методологией МОТ, классифициро
вались как безработные. Официально зарегистрированы в орга
нах государственной службы занятости 30,7 тыс. безработ
ных. Уровень общей безработицы составил 5,4 %, зарегистри
рованной — 1,3 % к численности экономически активного насе
ления.
С начала года в органы государственной службы занятости
за содействием в трудоустройстве обратились 50 тыс. человек,
из них 42,2 тыс. не занятых трудовой деятельностью, что на
0,7% меньше уровня предыдущего года. Трудоустроено неза
нятых с начала года 27,6 тыс. человек.
В органы службы занятости организациями и учреждениями
была заявлена потребность в 89,2 тыс. человек, из них 72,5 % для замещения рабочих профессий. Заявки от негосударствен
ного сектора экономики составили 77,7%. Большинство заявок
поступили от организаций обрабатывающих производств
(22,6%).
На конец марта 2008 г. число вакансий, заявленных в службу
занятости, составило 38,3 тыс. человек, что на 13,3 % больше
по сравнению с концом марта 2007 г. На 1 вакансию в службе
занятости приходится 1 человек (в конце марта 2007 г. — 1,2
человека).
Наибольшая доля безработных (46,7 %) имела продолжи
тельность безработицы от 1 до 4-х месяцев. Доля вынужденно
незанятых более одного года (хроническая безработица) со
ставила 2,6 %.
На конец первого квартала в числе зарегистрированных без
работных женщины составляли 63,6 %, молодежь в возрасте
16-29 лет — 29,8%. Возрастной состав безработных: 2,7 % в
возрасте 16-17 лет, 17,6 % — 18-24 лет, 9,5 % — 25-29 лет,
предпенсионного возраста — 8,8 % от общего числа. В сельс
кой местности проживали 33,2 % безработных.
Образовательный уровень зарегистрированных безработных
остается высоким. Большинство (53,4%) имеют профессиональ
ное образование, из них 9,0% — высшее, 18,3% — среднее
специальное, 26,1% - начальное профессиональное образова
ние.
Забастовки. 27 марта 2008 г. приостановили работу 1513
работников ОАО «Севуралбокситруда» и 332 работника ООО
«СУБР-строй». За 3 дня марта бастующими потеряно 3,4 тыс.
человеко-часов рабочего времени. Основное требование работ
ников — повышение заработной платы. В марте забастовка не
закончилась.
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Номинальные денежные доходы, полученные населением области в январе-марте 2008 г., составили по
”
предварительным расчетам 198,9 млрд, рублей и по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года воз
росли на 25,9%. Реальные располагаемые денежные доходы
(доходы за вычетом обязательных платежей, скорректирован
ные на индекс потребительских цен) увеличились на 7,0%. До
ходы на одного жителя в месяц составили 15081,6 рубля и по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года воз
росли на 26,0%.
По оценке органов государственной статистики за январьфевраль 2008 г. начисленная заработная плата составила
15609 рублей в расчете на одного работника в среднем за ме
сяц. Она возросла по сравнению с уровнем предыдущего года
на 27%. Однако, размер реальной заработной платы, скоррек
тированный на индекс потребительских цен, возрос на 11,5%.
Величина прожиточного минимума по Свердловской об
ласти на II квартал 2008 г. составила 4235 рублей в расчете на
душу населения (установлена Постановлением Правительства
Свердловской области от 18.03.2008 г. № 195-ПП). Для трудо
способного жителя области величина прожиточного минимума
на II квартал составила 4565 рублей, для пенсионера — 3350
рублей, для ребенка — 4074 рубля.
На второй квартал 2008 г. суммарная величина дохода, обес
печивающая прожиточный минимум для семей различного соста
ва, по Свердловской области сложилась следующим образом:
Семьи, состоящие из 2 человек:
рублей в месяц,
на семью
2 трудоспособных
9130
2 пенсионеров
6700
1 трудоспособного и 1 ребенка
8639
Семьи, состоящие из 3 человек:
3 трудоспособных
13695
2 трудоспособных и 1 ребенка
13204
2 трудоспособных и 1 пенсионера
12480
1 трудоспособного и 2 детей
12713
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 1 ребенка
11989
Семьи, состоящие из 4 человек:
2 трудоспособных и 2 пенсионеров
15830
2 трудоспособных и 2 детей
17278
2 трудоспособных, 1 пенсионера и 1 ребенка
16554
1 трудоспособного и 3 детей
16787
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 2 детей
16063

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
По оперативным данным ФГУЗ “Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области” в январемарте 2008 г. зарегистрировано 322,0 тыс. случаев
инфекционных и паразитарных заболеваний. Уро
вень общей заболеваемости на 100 тыс. населения составил
(Окончание на 8-й стр.).

Областная

Специальный выпуск

8 стр.

(Окончание. Начало на 7-й стр.).
7,3 тыс. случаев, что на 4% ниже уровня предыдущего года. Число
заболеваний гриппом за тот же период снизилось в 2,3 раза.
По предварительным данным с начала года выявлен 1051
человек с диагнозом бессимптомного инфекционного статуса,
вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), из них
детей в возрасте до 14 лет включительно — 22 человека (в янва
ре-марте 2007 г. — 930 и 11 человек соответственно).

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
' х
На начало 2008 г. численность населения Свердлов, .Х/^ской области составила 4395,6 тыс. человек. В 2007 г.
естественная убыль населения сократилась до 13,8 тыс.
человек (в 2006 г — 19,9 тыс. человек), миграционный прирост
остался на уровне 2006 г. и составил 9,7 тыс. человек.
В I квартале т.г. органами ЗАГС зарегистрировано 13,1 тыс.
детей, родившихся живыми, что на 11,8% больше, чем в соот
ветствующем периоде предыдущего года. Умерло за этот же
период 17,2 тыс. человек (в январе-марте 2007 г. — 16,6 тысяч).
По предварительным данным, коэффициент естественной
убыли населения в январе-марте т.г. снизился по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года почти на 18%. Число
умерших в 1,32 раза превысило число родившихся (в январемарте 2007 г. — в 1,42 раза).
В расчёте на 1000 населения возросло, по сравнению с уров
нем января-марта 2007 г., число браков (на 5,3%) и число раз
водов (на 6,4%).

,

дом 19,8 млн. экземпляров. Для формирования библиотечного
фонда в течение 2007 г. поступило 664 тыс. экземпляров, что
составило 87,9% поступления предыдущего года. Продолжает
ся снижение обеспеченности библиотечным фондом общедос
тупных библиотек, так в среднем на 1000 населения в 2006 г.
приходилось 4573 экземпляра, в 2007 г. — 4507 экземпляров
Зарегистрировано 1319,8 тыс. пользователей общедоступных
библиотек (в 2006 г. — 1310,7 тыс. человек). В среднем за год
число выданных книг и журналов на одного пользователя со
ставило 24 единицы (в 2006 г. — 23 единицы).
В 2007 г. на территории области действовало 933 учреждения
культурно-досугового типа (клубы, дома культуры, дома творче
ства и т.п.). В лекционных и зрительных залах этих учреждений
177,1 тыс. мест. По сравнению с 2006 г. снизилась обеспечен
ность местами с 41 до 40 мест в расчете на 1000 населения.
В течение года 91 музей области посетили 1616,2 тыс. чело
век или 367 человек в расчете на 1000 населения ( в 2006 г. —
341 человек).
На территории области 17 театров, ими за год показано 4267
спектаклей (в 2006 г. — 3799). Посетили театры 1071 тыс. зрите
лей (в 2006 г. — 1014 тыс. человек), в среднем за год приходи
лось 244 посещения на 1000 населения (в 2006 г. - 230).
Платный кинопоказ осуществляли 93 киноустановки в кино
залах с 65,6 тыс. зрительских мест; обеспеченность местами 15 мест в расчете на 1000 населения. Киносеансы посетили
1482,9 тыс. зрителей.

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

КУЛЬТУРА
На 1 января 2008 г. в области функ
ционировали 984 публичные библио
теки (на 1 января 2007 г. — 999) с фон

На конец 2007 г. в области действовали 1438
дошкольных образовательных учреждений и 209

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.04.2008 г. № 368-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области
от 19.01.2005 г. № 30-ПП «О порядке выплаты единовременных пособий
донорам, сдавшим безвозмездно в течение года кровь и (или) ее компоненты
в суммарном количестве, равном трем максимально допустимым дозам»
Во исполнение Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года № 141-03 «О защите
населения от инфекционных заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее компонен
тов, заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови и ее компонентов, в
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274—277) с изменениями,
внесенными законами Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 38-03 («Областная
газета», 2007, 2 мая, № 142—143) и от 3 декабря 2007 года № 150-03 («Областная газета»,
2007, 4 декабря, № 423—428), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской от 19.01.2005 г. № 30-ПП «О поряд
ке выплаты единовременных пособий донорам, сдавшим безвозмездно в течение года кровь и
(или) ее компоненты в суммарном количестве, равном трем максимально допустимым дозам»
(«Областная газета», 2005, 21 января, № 18—19) следующие изменения:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) осуществлять вып
латы единовременных пособий донорам, сдавшим безвозмездно в течение года кровь и (или) ее
компоненты в суммарном количестве, равном трем максимально допустимым дозам, в пределах
ассигнований, утвержденных Министерству здравоохранения Свердловской области законом
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.».
2. Внести в Порядок выплаты единовременных пособий донорам, сдавшим безвозмездно в
течение года кровь и (или) ее компоненты в суммарном количестве, равном трем максимально
допустимым дозам, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
19.01.2005 г. № 30-ПП «О порядке выплаты единовременных пособий донорам, сдавшим без
возмездно в течение года кровь и (или) ее компоненты в суммарном количестве, равном трем
максимально допустимым дозам» следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1 после слов «(«Областная газета» от 15.10.2004 г. № 274—277)»
дополнить словами «с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 апреля
2ии7 года 4» 38-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142—143) и от 3 декабря 2007 года
№ 150-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428)»;
2) в абзаце втором пункта 1 число «$00» заменить числом «2000»;
3) пункт 2 признать утратившим силу;
4) в пункте 3 перед словами «по прилагаемой форме» дополнить словами «с изменениями,
внесенными законами Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 38-03 и от 3 декабря
2007 года № 150-03»;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство здравоохранения Свердловской области на основании представленных со
гласно подпункту 2 пункта 5 настоящего Порядка документов в течение 30 дней принимает
решение о выплате либо об отказе в выплате единовременного пособия.
Решение оформляется приказом министра здравоохранения Свердловской области.»;
6) абзац 6 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«При устранении замечаний, явившихся основанием для отказа в выплате единовременного
пособия, в том числе представление надлежащим образом оформленных документов, выплата
единовременного пособия осуществляется в установленном порядке.»;
7) дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8. Решение Министерства здравоохранения Свердловской области об отказе в выплате еди
новременного пособия может быть обжаловано в установленном порядке.
9. Министерство финансов Свердловской области на основании представленных Министер
ством здравоохранения Свердловской области платежных поручений и копии приказа о выплате
единовременного пособия осуществляет в установленном порядке перечисление средств облас
тного бюджета на банковский счет донора, имеющего право на получение единовременного
пособия.».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2008 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области

от 29.04.2008 г. № 390-ПП
г. Екатеринбург

О неотложных мерах по охране лесов от пожаров на территории
Свердловской области в весенне-летний
пожароопасный период 2008 года
В соответствии с требованиями статей 27, 53 Лесного Кодекса Российской Федерации, статьи
18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Зако
на Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-03 «Об обеспечении пожарной безопасно
сти на территории Свердловской области («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 декабря 2006 года № 101-03
(«Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441—442), от 21 декабря 2007 года № 168-03 («Об
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), с целью предотвращения лесных пожаров и
недопущения нарушений правил пожарной безопасности в лесах Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В течение всего пожароопасного периода рекомендовать гражданам Свердловской облас
ти ограничить:
1) въезд транспортных средств и посещение лесной зоны;
2) проведение работ, спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий в лес
ных массивах или в непосредственной близости к ним.
2. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крючков К.В.), Главному уп
равлению гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской области (Лысюк Е.Ф.) с
привлечением, по согласованию с Главным управлением внутренних дел по Свердловской обла
сти (Никитин М.А.), сил и средств милиции общественной безопасности Главного управления
внутренних дел по Свердловской области (Кузьмин В.Ю.) принять меры по ограничению доступа
граждан, движения транспортных средств по лесным дорогам и соблюдению правил пожарной
безопасности в лесной зоне.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) принять правовые акты по ограничению посещения гражданами лесов в пожароопасный
период;
2) завершить очистку на территориях соответствующих муниципальных образований от мусо
ра, сухостоя и других легкогоримых материалов;
3) прекратить несанкционированные и бесконтрольные сельскохозяйственные палы.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных
ресурсов Свердловской области Крючкова К.В.
Председатель Правительства
Свердловской области

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора)
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СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru
WWW: http://www.oblgazeta.ru
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ОН ДЕЛИЛ себя между ними всю
жизнь, потому что был шахтером, и
каждый день спускался в забой, а
вечером умел видеть много выше
шахтного копра. Древняя азбука
неба и звезд, изменчивый характер
погоды были хобби, которому
Ипполит Александрович Осляков
посвятил полвека.

СИНОПТИК
«ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ»
Профессия журналиста свела нас в его
родном городе Березовском,
куда я приехал делать репортаж
для службы Всесоюзного ра
дио, которая готовила матери
алы, адресованные зарубеж
ным слушателям. Редакция
иновещания поручила найти
что-то необычное. Повод, кото
рый привел в город, показался
таким.
В доме 72 по улице Маяковского жил че
ловек, который, не будучи метеорологом,
знал об уральской погоде буквально все. Ип
полит Александрович ежедневно наблюдал
ее в... огороде своего дома, где у него была
самодельная метеостанция. Там мы и позна
комились.
После смены в шахте горняк давал урок
географии ученикам школы № 5. Нагрузка у
педагога на общественных началах была не
малая: шесть классов, в каждом по 30 чело
век.
-В школе ребята постигают азы наблюде
ния за погодой, а на моей метеостанции про
ходят практику, - пояснил Осляков. - Исполь
зуют снегомерные рейки, термометры в буд
ке и на почве, флюгер, по которому опреде
ляют направление и силу ветра. После зна
комства со всем процессом метеорологи
ческих наблюдений они в классе делятся впе
чатлениями о посещении метеостанции, пи
шут сочинение о погоде.
-А правда ли, что вы можете сходу отве
тить на вопрос, каким «характером» отличал
ся на Среднем Урале ветер во второй поло
вине апреля 1950 года? Какого числа в горо
дах-спутниках Свердловска выпал первый
снег в 1960-м, и какая была там погода в пер
вый день весны 1970 года?
-Надо заглянуть в «амбарную» книгу, - от
ветил Ипполит Александрович, - и вскоре мы
листали домашнюю метеорологическую «эн
циклопедию». В ней зафиксированы и по сей
день хранятся многолетние наблюдения за
погодой на Урале, которые вел шахтер, став
ший синоптиком «по собственному желанию».

РЕФОРМИРОВАНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ В 2007 г.
Сложившийся в области уровень платежей
граждан за жилищно-коммунальные услуги
в 2007 г. составил 97,7% от утвержденного экономически обо
снованного тарифа, при этом для квартиросъемщиков, имею
щих в собственности более одного объекта недвижимости, ус
тановлена оплата жилищно-коммунальных услуг в размере 100%
затрат за предоставленные услуги. Фактически населением воз
мещено 92,1% затрат за предоставленные им жилищно-комму
нальные услуги.
Фактические объемы финансирования, полученные из бюд

Начало этого необычного увлечения при
мечательно. Узнав, как оно возникло, я поду
мал: очень важно встретить в жизни челове
ка, который не пройдет мимо, как многие дру
гие, а заронит в душу какой-то интерес. Мне
такие люди, по счастью, попадались не раз.
...Вернувшись из Березовского в Сверд
ловск, позвонил известному в прошлом
уральскому синоптику и краеведу Леониду
Александровичу Федорову и пригласил по

слушать магнитофонную запись с рассказом
Ослякова. Привожу ее фрагмент:
-Встретился мне как-то душевный чело
век Леонид Александрович Федоров, пода
рил термометр, снабдил специальными блан
ками, которые нужно было заполнять в ходе
наблюдения за погодой. Это был мой первый
урок по метеорологии.
Когда из динамика послышался голос Ип
полита Александровича, Федоров заулыбал
ся:
-Так это же наш подопечный - шахтер Бе
резовского рудника... Мы познакомились лет
20 назад...
Подаренный Федоровым осадкомер, по

хожий на вазу, приборы для измерения тем
пературы и влажности стали для молодого
«синоптика» чем-то вроде талисмана, кото
рый всю жизнь помогал ему «слушать» пого
ду. Сегодня раритеты можно увидеть в музее
метеорологии на Обсерваторской горке в
Екатеринбурге.
Здесь на месте старого «гидромета» сто
ит 8-этажный куб, построенный по проекту
уральского архитектора Петра Деминцева.
В стеклянных плоскостях здания отражает
ся небо. Десятки лет профессиональные ме
теорологи встречали тут шахтера, как кол
легу.
...Обсерваторская горка - место истори
ческое. Здесь, на пересечении нынешних
улиц Бажова и Народной Воли, 1 января 1836
года начала наблюдения Екатеринбургская
магнитно-метеорологическая обсерватория.
Ее материалы вошли в первый российский
метеорологический ежегодник. С тех пор из
вестная в стране служба погоды не сменила
адрес, а главное - профиль, что в наши дни
случается нередко...

ЛЕСНОЙ ФИЛИАЛ
Год от года добровольный синоптик из
Березовского становился все более извест
ным в Свердловской области. С апреля по
октябрь он посылал закодированные теле
граммы в отдел агрометеорологических про
гнозов Уральского гидрометеорологическо
го центра.
-Это для ориентации работников сельс
кого хозяйства, - объяснял он. - Наблюде
ния за погодой просили вести строители теп
лоэлектростанции....
Недалеко от своего деревянного дома в
лесу под кронами деревьев Осляков обору
довал своеобразный филиал домашней ме
теостанции, который тогда никем не охра
нялся (!). Здесь синоптик измерял высоту и
плотность снежного покрова для расчета па
водковых вод, чей характер часто бывает на
Урале необуздан.
К Ипполиту Александровичу обращались
работники службы страхования. Просили

Уральское таможенное управление
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
кандидатов для трудоустройства на вакантные на должности:
1 . Начальник отдела капитального строительства объектов таможенной инфраструктуры
тыловой службы.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж государственной службы не
менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет.
2 .Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 6-11 -го разряда
отдела капитального строительства объектов таможенной инфраструктуры тыловой службы.
Требования: высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления
требований к стажу работы или среднее специальное (техническое) образование и стаж
работы в должности техника I категории не менее трех лет либо в других должностях не
менее пяти лет.
3
.Экономист 6-11-го разряда отделения социального развития тыловой службы.
Требования: высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявле
ния требований к стажу работы, либо среднее профессиональное (экономическое) образо
вание и стаж работы в должности техника I категории не менее трех лет либо в других
должностях не менее пяти лет.
4
.Комендант 3-5-го разряда тыловой службы.
Требования: среднее профессиональное образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по уста
новленной программе, либо стаж работы в должности коменданта не менее одного года.
5
.Водитель автомобиля 4-8-го разряда автотранспортного отдела тыловой службы.
По вопросам трудоустройства обращаться: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31,
отдел кадров (каб. 113, 110), комната посетителей (каб. 119), в рабочие дни: с поне
дельника по четверг - с 09.00 до 17.30 , в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный
перерыв: с 13.00 до 14.00. Тел. 359-53-06, 359-52-60, 359-53-01; факс: 359-53-86.

262-70-04;

отдел экономики - факс и тел. 262-54-85, тел. 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы -

262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел образова

ПОРА СЕНОКОСНАЯ
Сегодня только ленивые не упрекают си
ноптиков в неточности прогноза погоды. У
профессионалов есть на это свои объясне
ния. Были они и у Ипполита Александровича.
-Погода есть погода, - задумчиво сказал
он как-то при очередной встрече. - Я ее на
блюдал беспрерывно десятки лет, и день на
день не приходился. Скажем, синоптики
спрогнозировали все правильно, но про
изошло изменение атмосферных течений,
которые повлияли на погоду данной области,
города, района, и ситуация изменилась.
Стопроцентную точность прогнозов не
обеспечит никакая машина, никакой компь
ютер, никто. Это очень сложно, потому что
все взаимосвязано с Мировым океаном, сол
нцем, земной поверхностью.
-А насколько были верны ваши личные
прогнозы? Не подводили земляков, которые
по этому поводу обращались?
-У меня спрашивали о погоде, когда под
ходила сенокосная пора. Людям надо было
успеть сено скосить, высушить, сметать, и
чтобы дождик не помешал. Это же полугодо
вой запас для личного скота. В большинстве
случаев то, что я прогнозировал, сходилось с
реальностью.

ВАХТА «ДНИ И НОЧИ»
Интересно, что на своей основной работе
в шахте Ипполит Александрович... тоже брал
пробы. На домашней метеостанции в огоро
де расшифровывал небесные «телеграммы»,
а в забое - земные. Будучи по профессии
«пробщиком», он на руднике имени Кирова
занимался образцами золотоносной руды.
В то время, когда глава семьи был на сме
не, «вахту погоды» несла родня. Осляковы
многие годы жили без телефона, и кому-то
из них приходилось ежедневно ездить на го
родской телеграф. Транспортом служил ве
лосипед. Раз в месяц в областной центр от
правлялся метеоотчет.
-Самому бы ничего не успеть, - призна
вался Осляков. - Помогали жена, сын, пока
учился в школе и техникуме, а когда ушел

служить в армию, его заменила дочь.
Эта работа на протяжении многих десяти
летий требовала большого терпения, посто
янно приходилось во многом себя в чем-то
ущемлять. Заменяя меня, члены семьи фик
сировали данные в час ночи, в семь утра, в
13.00 и в 19.00.
...В летописи уральской метеорологии из
вестны такие случаи. Бывало, что наблюде
ния за погодой вели целые династии. Детям
и внукам передал «дело» Северьян Рублев,
работавший на водомерном посту Прокопь
евская Салда. С династией Афанасия Сапегина связан век гидравлических наблюде
ний на Всеволоде-Благодатском водомерном
посту.
Сегодня строй «службы пого
ды» в стране заметно поредел.
Плотность российской сети ме
теонаблюдений в разы меньше,
чем в США, Китае, Франции. Не
платим ли мы дважды, как тот
пресловутый скупой?..
Тем большей благодарности
и уважения заслуживают люди,
которые, несмотря на превратности време
ни и капризный характер госпожи Погоды, ос
тавили свой след в летописи этой службы.

общественно-политических проблем - факс и тел. 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - факс и тел.: 355-37-50;

фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; юрист - факс и тел.: 355-29-46; бухгалтерия - тел.

и факс 262-54-86.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:

в Каменске-Уральском (Южный округ) — (3439) 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — (34349) 2-36-43,
в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — (3435) 43-13-00.

1) На противоположном берегу санатория «Руш», в 6930 м на северо-запад от церкви с.НиколоПавловское, площадью 70 га и в 6700 м на северо-запад от церкви с.Николо-Павловское, площадью
26 га.
2) Восточнее автотрассы Николо-Павловское - Нижний Тагил, в 1770 м на север от церкви, площа
дью 50 га.
3) Напротив старого тепличного комбината, в 3020 м на север от церкви, площадью 5,5 га.
4) Южнее 3 км автотрассы Николо-Павловское - Петрокаменск, в 2900 м на восток от церкви,
площадью 55,36 га.
5) Восточнее автотрассы Нижний Тагил - Екатеринбург, в 900 м на юго-восток от церкви, площа
дью 35 га

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участников.
Заказчиком кадастровых работ является Патрушев В.П.
С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода
объявления по адресу: г.Н.Тагил, ул.Ермака, 44а.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с
момента выхода объявления по почтовому адресу: 622016, Н.Тагил, ул.Ермака, 44а.
Смежные земельные участки: общая долевая собственность ТОО «Николо-Павловское».
СООБЩЕНИЕ

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области предоставляет в
аренду:
- земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 66:06:45 03 002:0147
площадью 4845688 кв. м, расположенный на территории Белоярского городского округа, с разрешенным
использованием: для сельскохозяйственного производства.
Заявления о предоставлении данного земельного участка в аренду необходимо направлять в Мини
стерство по управлению государственным имуществом Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург
ул. Мамина-Сибиряка, 111 комната 331, в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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Ян ХУТОРЯНСКИЙ.

Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро» (г.Н.Тагил, ул.Ермака, 44а, e-mail: buro@e-sky.ru, тел.
8(3435) 48-08-40) в отношении земельных участков с кадастровым номером 66:19:0000000:399, расположен
ных:

Законодательное Собрание Свердловской области

Сертифицирован Национальной тиражной службой.

ОСОБЫЙ ДАР
Новые времена с их коммерческим «ак
центом» не изменили поведение и пристрас
тие Ослякова. Как и в прежние годы, бывший
народный депутат проявлял заботу о людях.
Для него - почетного гражданина Бере
зовского - они не превратились в «электо
рат», а остались земляками. Ради них сумел
добиться газификации улицы, заметных со
циальных перемен в микрорайоне.
...Обычно сорок лет в шахте оставляют на
лице горняков свои мрачноватые «автогра
фы», а он до преклонных лет выглядел моло
жаво и оставался удивительным непоседой.
-Отпуск всегда брал в конце весны, - рас
сказывал Ипполит Александрович, - и улетал
в составе десанта гидромета на снегосъемку
западного склона Уральских гор. Мы опре
деляли запасы воды для гидростанций на
реке Каме. Глубина снега в лесу на точке, где
нас высаживали по двое, доходила до 2,5
метра. Бывали места, где становилось
страшновато из-за рысьих следов. На этот
случай у меня были малокалиберная винтов
ка и ракетница.
...В любую погоду на рудник и со смены
Ипполит Александрович шел пешком, считая
это особым витамином. Зимой каждые пять
дней ходил на лыжах в сосновый лес и вел
снегосъемки. Жаль, что у меня на магнито
фонной пленке не сохранились его рассказы
о перелете птиц, ледоходе на уральских ре
ках...
Сколько раз предлагал ему вести дневник,
который с годами стал бы «живой» книгой.
Осляков был убежден, что для этого нужен
особый дар.
Если бы также требовательны и взыска
тельны к себе, как шахтер, были некоторые
новомодные писатели...
Что касается дара, то он у Ипполита Алек
сандровича был. И совершенно особый.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения границ земельного участка

ния и науки - факс и тел. 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел
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подтвердить, действительно ли в день, когда
у кого-то пострадало личное имущество,
была сильная гроза или небывалый снего
пад. Работники милиции и прокуратуры уточ
няли, был ли в день преступления шквальный
ветер или сильный туман.
Осляков открывал очередной том своей
«погодной энциклопедии» и давал нужную
справку. И все это бессребреник делал в свое
удовольствие, в свободное время от работы
на руднике.
-Я всю жизнь выполнял эту обязанность,
не получая за нее ни единой копеечки, - рас
сказывал он. - Наградой стал знак «Отличник
гидрометслужбы СССР».

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,

приемная - факс и тел. 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - тел. и факс
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жетов всех уровней на дотации организациям жилищно-комму
нального хозяйства за 2007 г., составили 5,7 млрд, рублей, что
больше по сравнению с 2006 г. на 421,7 млн. рублей, в том
числе по жилищному хозяйству — на 197,8 млн. рублей, комму
нальному - на 223,9 млн. рублей.
На 1 января 2008 г. субсидии получили 82,7 тыс. семей, что
на 18,2 тыс. семей меньше, чем на соответствующую дату пре
дыдущего года.
Процент семей, получивших субсидии на оплату жилищнокоммунальных услуг, составляет 6,0% к общему числу семей,
проживающих в области. Наряду с получением субсидий насе
ление пользуется социальной поддержкой по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг. Социальной поддержкой
пользовалось около одного миллиона человек или 22,1% насе
ления области.
Объем средств, предусмотренных на предоставление соци
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь
ных услуг, в 2007 г. составил 2,8 млрд, рублей, в том числе
категориям граждан, меры социальной поддержки которым
осуществляются по обязательствам Российской Федерации —
0,9 млрд, рублей (31,5%), по обязательствам субъектов Рос
сийской Федерации — 1,9 млрд, рублей (68,5%). Уровень воз
мещения средств из бюджетов всех уровней, предусмотрен
ных на предоставление социальной поддержки по оплате жи
лого помещения и коммунальных услуг, за 2007 г. составляет
96,5%.

Копер и небо

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:·

структурных подразделений при дошкольных и общеобразова
тельных учреждениях. На капитальном ремонте находились 26
детских садов. Численность детей, посещающих дошкольные
образовательные учреждения, за год увеличилась на 6,7 тыс.
воспитанников и составила 168,8 тыс. человек.
На 1 января 2008 г. состояло на учете для определения в
детские сады 57,8 тыс. дошкольников (на 1 января 2007 г. —
44,4 тыс.).
Процент дошкольных учреждений, в которых численность
детей, посещающих их, превышает число мест, составил 58,5%
от общего числа детских садов (2006 г. — 47,9%).
Укомплектованность педагогическими кадрами в дошколь
ных учреждениях составила 96%. Из 20,2 тыс. работающих пе
дагогов 24,8% имели высшее и 66% среднее профессиональ
ное образование.
На конец 2007 г. на 1 ребенка в дошкольных учреждениях в
среднем приходилось 12 кв. м общей площади помещений.

■ БЕССРЕБРЕНИКИ

ВСЕПОГОДНЫЙ ТАЛИСМАН

В.А.Кокшаров.

30 апреля 2008 года
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