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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ —

в мире
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■ АКТУАЛЬНО

...А хлеб 
нужен 
всеща

В кризисные времена 
положению 
с продовольствием 
уделяется особое 
внимание. Любая нехватка 
продуктов в такой период 
чревата непредсказуемыми 
последствиями. Однако 
нынешний урожай 
и состояние 
продовольственных рынков 
во всём мире вселяют 
гораздо больший оптимизм, 
чем та ситуация, в которой 
оказались мировые 
финансы.

По данным Продоволь
ственной и сельскохозяйствен
ной организации ООН, произ
водство зерна в мире должно 
вырасти в 2008 году на пять 
процентов. Во многом эта при
бавка обеспечена хорошим 
урожаем на Украине и в Рос
сии. Так, по данным на 1 ок
тября этого года, в Российской 
Федерации сбор зерна соста
вил 104,7 млн. тонн в первона
чальном оприходованном 
виде. Многие аналитики счита
ют, что этот показатель после 
завершения уборки вырастет 
до 110 млн. тонн. Ожидается, 
что урожай зерна превысит 
прошлогодний результат почти 
на 30 процентов.

Продолжается устойчивый 
рост и в целом аграрной отрас
ли страны. Объём сельскохо
зяйственного производства в 
России в январе-сентябре 2008 
года увеличился на 6,5 процен
та по сравнению с аналогичным 
прошлогодним периодом. Про
изводство мяса выросло на 8 
процентов, молока - на 1,2 про
цента, птицы - на 16,5 процен
та.

Недавно в Москве прошла 
наша главная аграрная выстав
ка «Золотая осень-2008». Тра
диционно это весьма точный 
индикатор состояния отрасли. 
Судя по нему, в отечественном 
сельхозпроизводстве происхо
дят обнадёживающие переме
ны.

В выставке участвовали 
около 3000 ведущих предпри
ятий страны. В том числе и 
наши. Уральцам было что по
казать. За свою продукцию 
свердловчане получили ре
кордное количество медалей - 
50, большая часть из них - зо
лотые.

Но на выставке обсуждали и 
проблемы, то, как глобальные 
неурядицы на финансовом рын
ке начинают отражаться на ста
бильной работе аграриев. Под
чёркивали и то, что необходи
мо сохранить тенденцию к рос
ту в аграрной отрасли. Верит
ся, что так оно и будет. Не зря 
после посещения выставки 
председатель правительства 
Владимир Путин дал поручение 
кабинету министров рассмот- 
оеть вопросы, поставленные 

■рариями, и прежде всего — 
•охранить прежние условия 

•едитования сельхозпредпри- 
ий. Кризис кризисом, а хлеб 

ужен всегда.

Рудольф ГРАШИН.

■ ОБНОВЛЕНИЕ

«Соболя» ухолят

Наладчики трикотажного производства фирмы «Мультитекс» приступили 
к выполнению специального задания с воодушевлением. Они перебрали станок 
по винтику и тщательно покрасили. Для наглядности сняли некоторые внешние 
панели - пусть будет понятно внутреннее устройство агрегата. После 
обновления станок смотрится именинником.
У него и правда началась новая жизнь. Плосковязальная машина «Соболь» заняла 
почётное место в экспозиции музея Невьянского механического завода. Слава 
заслуженна, ведь «Соболь» стал одним из самых удачных продуктов 
конверсионной программы завода и положил начало искусству создания 

^невьянского трикотажа.

трикотаж остается
Передача станка изготовления Не

вьянского механического завода от 
трикотажников музею - событие зна
ковое. Оно говорит о том, что процесс 
технического перевооружения, старто
вавший на «Мультитексе» в 2005 году, 
вступил в завершающую стадию, и «Со
боля» стали для невьянских трикотаж
ников частью истории. Уральские ма
шины, проработав 15 лет, ушли на за
служенный отдых, а их места в вязаль
ных цехах заняли современные италь
янские станки. Машины производства 
компании «Протти» покупались как на 
собственные деньги, так и на средства, 
выделенные «Мультитексу» областным 
бюджетом в качестве кредита на раз
витие производства. Вложения в мо
дернизацию оборудования принесли 
ожидаемый эффект: невьянцы освоили 
тонкое ажурное плетение, расширили 
ассортимент, значительно улучшили 
качество и дизайн изделий. Покупате
ли оценили новый стиль, объёмы про
даж пошли вверх.

Этот год принёс новые дивиденды. 
На федеральной оптовой ярмарке, про
ходившей в Москве в конце сентября, 
женская жакетная группа из Невьянска 
произвела на продавцов одежды самое 
благоприятное впечатление. Об этом 
свидетельствуют новые заказы, посту
пившие от оптовиков из Санкт-Петер
бурга и Новосибирска. География про
даж расширяется, но основными поку
пателями остаются жители Урала и Си
бири. Они ценят достойный уровень то
вара. Вязальщица Зоя Казарец несколь
ко десятилетий верна своей профессии. 
Работала в ателье, потом пришла на 
«Мультитекс». «Даже сравнивать нельзя 
сегодняшние изделия с теми, что мы де
лали в «Кружевнице». Здесь и ажурное 
плетение, и современные модели. Мы 
не ремесленники, а мастера», - говорит 
Зоя Васильевна.

Невьянцы, осваивая премудрости 
трикотажного плетения, удачно нашли 
свою нишу на рынке. Их джемперы, жа
кеты и платья покупают те, кому не нра
вятся низкое качество китайского шир
потреба и высокая цена европейских 
фирм. Клиенты невьянцев - люди в 
моде в меру консервативные, со скром
ным достатком, но взыскательным вку
сом. Захожу в офис небольшой компа
нии. Девушка за столом секретаря оде
та в чёрно-белую кофточку с ажурной 
вставкой. Узнаю знакомую модель. По 
коридору школы на урок спешит педа
гог в элегантном жакете с японским ри
сунком - опять невьянский стиль. Сту
дентки в фойе обсуждают удачную по
купку подруги - тёплую тунику из ком
бинированного трикотажа. Чёрное поле 
оживляют полосы невероятной цвето
вой гаммы... Оказывается, везде наши 
люди!

Сразу видно, что проблем со сбытом 
продукции предприятие не имеет. От
чего же тогда бурный прирост объёмов 
производства практически сошёл на 
нет? Если раньше каждый год невьянцы 
увеличивали товарооборот на 18-20 
процентов, то нынче «приросли» всего 
на процент. Сдерживающими фактора
ми стали производственные площади и 
нехватка кадров. Самым уязвимым зве
ном в производственной цепи оказа
лись швейники. Если в вязальных цехах 
замена оборудования решила большин
ство проблем, то в швейном производ
стве для дальнейшего роста разовых 
инвестиций недостаточно.

Во-первых, необходимо решить 
вопрос дефицита рабочих площадей. 
Здание, что занимает фирма, непро
фильное, приспособленное под про
изводство. Трикотажники получили 
его на правах собственников ещё в 
начале карьеры и на первых порах 
были весьма довольны. Кто ж знал,

что дело приобретет столь солидный 
размах? Теперь надо затевать солид
ную стройку, возводить новый корпус. 
В данное время идёт оформление уча
стка под строительство. Площадка 
ещё та - гора да глубокий овраг. К 
сожалению, ничего получше для раз
мещения фабрики в Невьянском го
родском округе не нашлось, хотя со
циальная значимость объекта очевид
на. Предприятие планирует при рос
те объёмов продукции и в два раза 
увеличить персонал. Разве не нужны 
городу дополнительные женские ра
бочие места? В плане развития про
изводства трикотажники опираются 
на собственные силы и надеются на 
продолжение областной программы 
по компенсации банковских процент
ных ставок. В лице областной власти 
они видят надёжных партнёров, ока
зывающих реальную поддержку мест
ным производителям.

Ещё одна проблема - нехватка ква
лифицированных кадров. В Невьянске 
в горнозаводском училище на специ
альность данного профиля в этом году 
даже нет набора. Обучением трикотаж
ники занимаются сами. Хорошо, что на 
предприятии есть люди, которые могут 
и хотят делиться опытом, умело созда
ют коллектив единомышленников. В 
швейном цехе в роли заботливого на
ставника выступает бригадир Алёна 
Лучинина. Она знает немало секретов 
создания атмосферы доверия и взаи
мовыручки. Конечно, работа у женщин 
сдельная, но зарплата начисляется, 
когда изделие попадает на склад гото
вой продукции. А это значит, что от сла
женных действий мастериц, выполня
ющих разные операции, зависит зара
боток всех. Эмоциональный настрой 
благоприятно влияет на общую работу. 
Не последнюю роль играют и условия

водства Юрий Балакин обращает вни
мание на новенькую ристему венти
ляции в цехе. «Очень дорогостоящий 
проект, но мы решили, что здоровье 
швей стоит дороже», - говорит Юрий 
Григорьевич. С тем, что на производ
стве трудится много женщин, связано 
немало проблемных вопросов. Наибо
лее острый - дефицит мест в городс
ких детских садах. Сотрудницы уходят 
в отпуск по уходу за ребёнком, а об
ратно выйти на работу не имеют воз
можности. Трикотажники предлагали 
городской администрации долевое 
участие в перепрофилировании детс
кого сада №1, но пока инициатива 
поддержки не получила.

Несмотря на трудности, генераль
ный директор ЗАО «Мультитекс» Фё
дор Шелепов полон решимости разви
вать производство, осваивать новые 
виды деятельности. Его фирма успеш
но внедряется в сферу бытовых и ком
мунальных услуг, а по объёмам трико
тажного производства она занимает 
четвёртое место среди предприятий 
Свердловской области. Фёдор Аркадь
евич пользуется авторитетом у коллег 
- на днях он избран членом президиу
ма областного союза предприятий лёг
кой промышленности. Пример «Муль
титекса» говорит о том, что отече
ственные фирмы, работающие в лёг
кой промышленности, имеют шанс по
теснить зарубежных конкурентов. Сре
ди нас найдётся немало патриотов, 
мечтающих сменить китайские и ту
рецкие наряды на что-нибудь тёплое и 
родное.

труда. Директор трикотажного произ-

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: вязальщица На
дежда Березина; в швейном цехе.

- Фото автора.

■ В областной думе

Закон о бюджете принят в первом чтении
Вчера состоялось внеочередное заседание областной Думы на котором депутаты приняли 
в первом чтении проект закона о бюджете Свердловской области на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов и рассмотрели ряд других законопроектов, связанных с бюджетным 
процессом.

Выступивший с докладом по основному вопро
су председатель областного правительства Вик
тор Кокшаров отметил, что бюджет области впер
вые принимается не на один год, а на трёхлетний 
период, но, как и в предыдущие годы, правитель
ство области сделало всё, чтобы сохранить его со
циальную направленность. Выделяемые на соци
альные нужды средства составят 52 процента рас
ходной части консолидированного бюджета с учё
том межбюджетных трансфертов.

На образование в 2009 году правительство 
предлагает израсходовать средств на 20,8 процен
та больше, чем в 2008 году, а по всем статьям 
расходов, связанным с дошкольным образовани
ем, — на 40 процентов. На здравоохранение, физ
культуру и спорт расходы увеличиваются на 23,7 
процента, на социальную политику — на 26,4 про
цента.

Существенно возрастут, начиная с будущего 
года, вложения средств в ЖКХ, в реализацию про
грамм энергосбережения, в развитие сельского хо
зяйства, в строительство и капитальный ремонт ав
тодорог.

При этом правительство обещает сохранить без
дефицитный характер бюджета, не допускать пре
вышения расходов над доходами. Сделать это бу
дет очень непросто, ведь премьер областного пра
вительства признаёт, что кризисные явления в ми
ровой экономике непременно повлияют на напол
няемость доходной части областного бюджета.

За последние месяцы, например, цены на ме
таллы снизились на мировых рынках более чем на 
30 процентов, а значит, сократились прибыли 
предприятий, в первую очередь — экспортно ори
ентированных. Что это означает для экономики 
Свердловской области, 60 процентов экспорта ко
торой — металлы и продукция металлообработки, 
особо разъяснять никому не надо. А поскольку 
средства от налога на прибыль организаций и пред
приятий — один из главных (наряду с налогом на 
доходы физических лиц) источников формирова
ния доходной части областного бюджета, прави
тельство полагает, что надо и впредь быть готовы
ми ко всяким финансовым коллизиям.

Понимание этого есть и в областной Думе. Как 
пояснил содокладчик по проекту областного бюд-

жета, председатель думского комитета по бюдже
ту, финансам и налогам Владимир Терешков, сни
жение бюджетных доходов всего лишь на один про
цент может привести к потере значительных сумм, 
сравнимых с объёмом финансирования отдельных 
государственных областных целевых программ. 
Кроме того, изменения федерального законода
тельства (запрет на игорный бизнес, делегирова
ние ряда федеральных полномочий регионам без 
соответствующего финансового обеспечения и др.) 
уже привели к выпадению из областного бюджета в 
среднем по два миллиарда рублей в год. Л

Всё это выдвигает на первый план вопросы обес
печения стабильности и безопасности бюджетного 
процесса. В условиях уже реально наблюдающейся\ 
в мировой экономике рецессии губернатор Эдуард 
Россель поставил перед областным правительством 
задачу не только соблюдать режим строжайшей эко
номии при расходовании бюджетных средств, но и 
создать своеобразную «финансовую подушку бе
зопасности» для нашего региона.

Как выполняется эта задача? Виктор Кокшаров 
рассказал депутатам, что после целенаправлен
ной работы, проведённой в министерствах, пра
вительству удалось сократить запланированные 
бюджетные расходы на 3,5 процента. Эти сред
ства, а также не освоенные при реализации раз-

личных целевых программ, и даже деньги из фонда 
заработной платы, предусмотренные на оплату 
ныне вакантных рабочих мест бюджетников, теперь 
направляются в областной резервный фонд.

Большие надежды возлагаются и на рост инвес
тиций в основной капитал нашего региона. В соот
ветствии с бюджетным посланием губернатора, 
общая сумма запланированных на 2009 год инвес
тиций в различные отрасли увеличивается по срав
нению с 2008 годом на 27 процентов, и это, безус
ловно, хороший стимул для развития экономики.

-Но да: 
удовяетвві

если сиг
іительно, - сказал п|

іудет p¡іазвивщься не- 
Ідательобласт-

цой Думы Николай Воронин, - основныесоциальные 
статьи секвестироваться не будут ни в коем случае.

>Жак и на предыдущих заседаниях, значительно^ 
'внимание депутаты уделили проблемам, связан
ным с предстоящей с 1 января 2009 года монети
зацией льгот. На выплату компенсаций за отмену 
бесплатного проезда на транспорте в бюджете за
планировано 1,8 миллиарда рублей, а на частич/ 
ную оплату жилой площади и коммунальных усл/г 
льготникам — 4,4 миллиарда. Вопрос этот факитчёс- 
тщ ѵже решён, хотя некоторыещюднсы предстоит уточ- 
нитТгнХбдё работы соргасиТелытоккркГиссйи.

Приняв закОноб/ббластном бюджета в первом 
чтении, депутаты решили создать временную со
гласительную комиссию и утвердили её состав.

Первое заседание согласительной комиссии 
проводится сегодня, а окончательный вариант бюд
жетного законопроекта с учётом всех поправок бу
дет готов ко второму чтению уже в ноябре.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

ОПЕК ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ ЭКСПОРТЁРОВ НЕФТИ 
СОКРАТИТЬ ОБЪЁМЫ ДОБЫЧИ

Страны, не входящие в Организацию стран-экспортёров нефти 
(ОПЕК), такие как Россия, Норвегия и Мексика, тоже должны пойти 
на сокращение объёмов добычи нефти ради стабилизации цен на 
чёрное золото. Об этом заявил президент ОПЕК Шакиб Халиль, 
передает Reuters. В интервью алжирским СМИ Ш.Халиль отметил, 
что если цены на нефть упадут ниже 70 долл./барр., многие между
народные нефтяные проекты «будут отложены или свернуты». «Цены 
в пределах 70-90 долл./барр. должны устроить всех», - сказал он. 
Следующее заседание ОПЕК пройдёт 24 октября с.г. в Вене. По 
словам Ш.Халиля, на этом заседании может быть принято решение 
о « значительном» сокращении добычи нефти для восстановления 
баланса спроса и предложения.//Росбизнесконсалтинг.
ФИДЕЛЬ КАСТРО ПРИНЯЛ МИТРОПОЛИТА КИРИЛЛА

Фидель Кастро принял митрополита Кирилла и беседовал с 
ним в течение полутора часов. Встреча прошла в понедельник на 
завершающей стадии состоявшихся в Гаване Дней России на 
Кубе.//ИТАР-ТАСС.
ЭКВАДОР ПРИНЯЛ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ

В Эквадоре 21 октября опубликована и вступила в действие 
новая конституция, имеющая выраженную социалистическую на
правленность, сообщает France Presse. Президент страны Рафа
эль Корреа, заявляющий о намерении построить в Эквадоре «со
циализм XXI века» по примеру Венесуэлы и Боливии, добивался 
принятия нового основного закона с момейта прихода к власти в 
2006 году. 28 сентября 2008 года проект конституции был выне
сен на референдум и одобрен 64 процентами голосов.

В конституции значительно расширены полномочия президен
та страны: теперь он вправе распускать конгресс, объявлять до
срочные выборы и определять кредитно-денежную политику госу
дарства. Также президент может быть избран на два четырехлет
них срока подряд, что позволит Рафаэлю Корреа после предстоя
щих в феврале 2009 года президентских выборов остаться у влас
ти до 2017 года. Правительство получает больше контроля за эко
номикой страны, однако, в отличие от конституций Венесуэлы и 
Боливии, в основном законе Эквадора не предусмотрена нацио
нализация природных ресурсов страны.

Рафаэль Корреа пришел к власти после выборов в ноябре 2006 
года при поддержке Социалистической партии Широкий фронт 
Эквадора. Корреа проводит в стране экономические и социальные 
реформы по примеру венесуэльских. Внешняя политика Эквадора 
под руководством Корреа направлена на создание единого лати
ноамериканского блока для построения «социализма XXI века» и 
на борьбу с мировым господством США.//Лента.ru.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ РОСАТОМУ 
СОВМЕСТНО С РУКОВОДСТВОМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОДГОТОВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО РАЗВИТИЮ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Премьер-министр Владимир Путин поручил Росатому совмес
тно с руководством Красноярского края подготовить предложе
ния по финансированию комплекса по развитию солнечной энер
гетики. Об этом он сообщил во вторник после презентации проек
та инновационного кластера солнечной энергетики на территории 
Красноярского края. По его словам, «строительство объектов ин
фраструктуры и развитие новых технологий - приоритетная зада
ча, направленная на развитие Сибири. «Общее финансирование - 
15млрд. рублей,это большие деньги», -отметил Путин. Как отме
чалось на совещании, в сентябре этого года на горно-химичес
ком комбинате в городе Железногорске было запущено произ
водство поликристалического кремния - наиболее распростра
ненного полупроводникового материала, используемого для пре
образования солнечной энергии, пластины из этого материала 
используются для солнечных батарей в 90 процентах случаев. Кро
ме того, кремний является основным материалом для развития 
ряда стратегически важных отраслей промышленности: фото
энергетики и микроэлектроники.

Поликремний сегодня производит, кроме России, всего ПЯТЬ 
стран - Китай, США, Япония, Германия и Италия. Как отметил, 
представляя проект по созданию кластера, замгубернатора 
Красноярского края Анатолий Тихонов, ядром этого комплекса 
является поликремний. По его словам, комбинат предполагает 
развить производство до 4 тыс. тонн этого материала за 4 года. 
Из этого материала, подчеркнул Тихонов, можно производить 
специальные пластины. Установки для этого есть и на горно
химическом комбинате, и на заводах Красноярска. Развивая 
комплекс этого производства, считает он, к 2020 году Россия 
может войти в тройку ведущих игроков на рынке солнечной энер
гии. //ИТАР-ТАСС.
УЩЕРБ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ЧЕЧНЕ 
ДОСТИГ 4,5 МЛРД. РУБЛЕЙ

Ущерб от землетрясения в Чечне, произошедшего 11 октября 
на Кавказе, по предварительным данным республиканского пра
вительства, может составить более 4,5 млрд рублей, сообщает 
во вторник пресс-служба Южного регионального центра МЧС Рос
сии. Землетрясение магнитудой пять произошло на Северном 
Кавказе 11 октября. Эпицентром стала республика Чечня, где 
погибли 13 человек, более 100 пострадали. Подземные толчки 
ощущались также в Северной Осетии, Дагестане, Ингушетии, Ка
бардино-Балкарии, Ставропольском крае, Южной Осетии, Кал
мыкии, Астраханской области и Грузии. Согласно сведениям, 
представленным оперативным штабом МЧС по Чечне, от земле
трясения пострадали 18 муниципальных образований.//РИА «Но
вости».

на Среднем Урале
В ТЕАТРЕ КУКОЛ ПРОЙДЕТ ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
БИЛЕТОВ НА НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ

В Екатеринбурге в Театре кукол 24 октября состоится ярмарка- 
продажа билетов на новогодние елки, сообщили в Свердловском 
отделении союза театральных деятелей РФ. Зрителям будут пред
ложены следующие новогодние представления: «Сказки Небес
ной Коровы» - это музыкальная игра-фантазия для малышей. Ска
зочный пастушок приведет детей к Небесной Корове, которая рас
скажет им удивительные истории и научит играть с облаками. Еще 
одна новогодняя программа, рассчитанная на детей от 3 до 5 лет - 
«Бык, Баран, Свинья и Др.» по мотивам сказки А.Афанасьева «Зи
мовье зверей». Это забавная история про то, как Бык, Баран, Сви
нья и другие звери искали Лето, а встретились с Зимой и стали 
настоящими друзьями. Также в программе новогодних представ
лений театральная фантазия по мотивам сказки Самуила Марша
ка «Двенадцать месяцев». Кроме того, всех ждут интермедии и 
хороводы у елки. Дед Мороз, Снегурочка и, конечно, новогодние 
подарки //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

21 октября.

' По данным Уралгидрометцентра, 23 октяб- '
I ря ожидается облачная, с прояснениями, по- |
I года, местами - небольшой дождь. Ветер і

Л^ПОГОДа ) западный, 4-9 м/сек. Температура возду-
I ха ночью минус 1... плюс 4, днём плюс 3... I
| плюс 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 23 октября восход Солнца - в I 
І8.48, заход - в 18.35, продолжительность дня - 9.47; вое- , 

ход Луны - в 1.25, заход - в 16.54, начало сумерек - в 8.08, । 
| конец сумерек - в 19.14, фаза Луны - последняя четверть | 
■ 21.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В настоящее время солнечный диск практически свободен . 

от активных образований. Незначительные возмущения воз- I 
можны 22-23 октября. (Информация предоставлена астроно- | 
мической обсерваторией Уральского госуниверситета). .

ря

ПЕРЕХОД 
НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Не забудьте в ночь с субботы 25 октяб- 
на воскресенье 26 октября перевести

стрелки часов на один час назад.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25a1%25d0%25a8%25d0%2590.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ визит

Сотрудничество 
с Арменией 

будет развиваться
Эдуард Россель 21 октября находился в Армении в составе 
официальной делегации Российской Федерации, 
возглавляемой главой государства Дмитрием 
Медведевым.

Губернатор Свердловской 
области неоднократно бывал в 
этой стране. Первый визит де
легации Среднего Урала в Ере
ван состоялся в 1998 году, за
тем - в 2005-м.

Эдуард Россель был тогда 
принят руководителями Арме
нии, в ходе последнего визита 
подписан протокол о подготов
ке соглашения между прави
тельством Свердловской обла
сти и правительством Республи
ки Армения о торгово-экономи
ческом и культурном сотрудни
честве. За прошедшее с тех пор 
время наши отношения значи
тельно активизировались. В Ека
теринбурге прошли Дни культу
ры Армении, а в Армении - Дни 
культуры Свердловской облас
ти, у нас побывала представи
тельная делегация Араратской 
области, а в Закавказье - по
сланцы Урала. Ежегодно увели
чивается и наш взаимный това
рооборот. Так, например, в 2008 
году поставки электротехничес
кого оборудования в Армению 
увеличились в три раза по срав
нению с 2007 годом.

Для развития прямых связей 
между предприятиями в февра
ле 2009 года делегация Сверд
ловской области примет учас
тие в международном экономи
ческом форуме в Цахкадзоре, 
там пройдет презентация инве
стиционного потенциала Сред
него Урала

В рамках нынешнего визита 
губернатор Свердловской об
ласти принял участие в офи
циальных мероприятиях прези
дентов двух стран: в возложе
нии венков к мемориальному 
комплексу, посвященному гено
циду армянского народа, а так
же в торжественном открытии 
площади России в Ереване. 
Эдуард Россель также встре
тился с представителями Лени
накана - города, которому 
Свердловская область двад
цать лет назад оказала серьез
ную помощь после землетрясе
ния 1988 года. Ленинаканцы 
встретили Эдуарда Росселя как 
дорогого гостя, высказали сло
ва благодарности и уважения. 
Многие старожилы помнят, что 
именно он возглавил тогда от
ряд уральских строителей, ко
торые восстановили из руин 
этот город.

В рамках российско-армянс
ких переговоров в присутствии 
президентов России и Армении 
состоялось подписание Согла
шения между правительством 
Свердловской области и прави
тельством Республики Армения 
о торгово-экономическом, науч
ном и культурном сотрудниче
стве, работа над которым про
должалась в течение нескольких 
лет. С армянской стороны доку
мент подписал премьер-ми
нистр Республики Тигран Сар-

кисян, со стороны Свердловс
кой области - губернатор Эду
ард Россель.

Срок действия соглашения - 
пять лет. В нем констатирует
ся, что наиболее перспективны
ми направлениями сотрудниче
ства являются следующие.

Прежде всего - продвиже
ние продукции предприятий 
Свердловской области на внут
ренние рынки Армении, в том 
числе - медицинского оборудо
вания, лекарственных средств, 
строительных материалов, гор
нодобывающего оборудования, 
дорожно-строительной техни
ки, железнодорожного транс
порта, проката. Будет активи
зировано сотрудничество в вы
ставочно-ярмарочной деятель
ности, организован обмен ком
мерческой информацией меж
ду товаропроизводителями и 
оптовыми поставщиками Свер
дловской области и Республи
ки Армения. В сфере образова
ния предполагается организа
ция стажировок и переподго
товка преподавателей Респуб
лики Армения на базе факуль
тета повышения квалификации 
и переподготовки кадров Рос
сийского государственного 
профессионально-педагоги- 
ческого университета и других 
вузов Свердловской области. 
Хорошие перспективы в сфере 
туризма, обмена информацией 
о туристском продукте и турис
тской индустрии. Предполага
ется организация совместных 
учебно-тренировочных сборов 
и товарищеских соревнований 
сборных Армении и Свердлов
ской области, например, по 
лыжному спорту на олимпийс
кой тренировочной базе Цах- 
кадзора, организация турнира 
по шахматам в Екатеринбурге с 
участием гроссмейстеров из 
Армении и другие интересные 
соревнования.

Укрепятся контакты в сфере 
культуры, науки, образования, 
здравоохранения.

Глава региона поблагода
рил Президента Дмитрия Мед
ведева за поддержку инициати
вы по подписанию соглашения, 
а также рассказал о перспекти
вах наполнения договореннос
тей конкретным содержанием. 
В частности, уже сегодня Свер
дловская область готова орга
низовать поставки медицинс
кой техники в Армению. Эдуард 
Россель также отметил актив
ную работу армянской диаспо
ры на Среднем Урале по разви
тию взаимовыгодного сотруд
ничества.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Валентина Исаева — 
новый мэр 

Нижнего Тагила
Вчера в Нижнем 
Тагиле в зале 
драматического 
театра состоялась 
официальная 
церемония 
вступления в 
должность главы 
города Валентины 
Исаевой, избранной 
на этот пост 12 
октября 2008 года.

Накануне Валентина 
Павловна досрочно сня
ла с себя полномочия де
путата городской Думы и 
была освобождена от 
должности заместителя 
председателя представи
тельного органа власти.

21 октября в инаугура
ции главы Нижнего Таги
ла приняли участие руко
водитель администрации 
губернатора Свердловс-

| кой области, секретарь Свердловского регионального политсовета 
партии «Единая Россия» Александр Левин, члены нижнетагильского по- 

I литсовета. Нового мэра Нижнего Тагила тепло поздравили депутаты 
местной Думы, руководители промышленных предприятий, Почётные 
граждане города, представители нижнетагильской интеллигенции.

| Подробнее о церемонии вступления в должность Валентины 

Исаевой читайте в следующем номере «Областной газеты».

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

Фото Анатолия ГОРЬКОВА.

Уставный Суд Свердловской области информирует
29 октября 2008 г. в 13.00 часов в зале заседаний Уставного 

Суда Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул.Пушки
на, д.19, состоится судебное заседание Уставного Суда по рас
смотрению обращения Главы муниципального образования «город 
Алапаевск» о соответствии Уставу Свердловской области решения 
Думы муниципального образования «город Алапаевск» от 24 апре
ля 2008 г. № 15 «О рассмотрении обращения жителей дома № 60 по 
ул.Сафонова по вопросам благоустройства площади Революции и 
по уменьшению нагрузки автотранспортом по ул.Сафонова».

Секретариат 
Уставного Суда.

БОЛЕЕ сорока лесоводов из разных 
городов России, а также Китая приняли 
участие в работе научно- 
производственного совещания по 
проблемам ведения лесного хозяйства в 
осушаемых лесах, организованного 
Уральским государственным 
лесотехническим университетом.

Кстати, совещание прошло не в стенах вуза, 
а в лесу. Правда, необычном, созданном ис
кусственно, на месте бывшего болота.

Именно этот лес больше всего и интересо
вал гостей. Начинается он сразу за околицей 
посёлка Северка. Теперь это место - научный 
стационар «Песчаный» Северского научно
опытного лесхоза УГЛТУ. А более сорока лет 
назад тут было непроходимое болото площа
дью 60 гектаров.

-Хорошо помню, - рассказывает доктор био
логических наук, заведующий кафедрой лес
ных культур и мелиорации Александр Чиндяев, 
- какая здесь была топь. Пройти было совсем 
не просто. А сейчас можно гулять спокойно. 
Летом тут много грибов, ягод.

Сейчас это - настоящая роща из хвойных 
пород. Посмотреть на эту экзотику и съехались 
лесоводы. Почему экзотику? Да потому что 
опыта по осушению болот, а затем выращива
нию на них леса, в других регионах России прак
тически нет. А на Среднем Урале таких мест 
несколько. Стационар «Песчаный», можно ска
зать, образец, эталон.

И всё же широкомасштабного осушения ле
сов на Урале не было. Видимо, считали так: 
зачем осушать, когда их кругом вон сколько, 
целое зелёное море? Между тем, по данным 
департамента лесного хозяйства, заболочен
ность лесов в области составляет 40 процен
тов. Это более трёх миллионов гектаров. В це
лом по стране эта цифра превышает 220 мил
лионов гектаров.

-Когда мы закладывали первые стациона
ры, - продолжает Чиндяев, - многие к пробле
ме мелиорации лесов относились насторожен
но. Особой целесообразности в этом не виде
ли. Но наука всегда опережает время. Сейчас 
отношение меняется. Особенно много в этом 
плане делается за рубежом.

Действительно, в такой лесной стране, как 
Финляндия, этому делу давно уделяют боль
шое внимание. Там осушены уже миллионы гек
таров леса. Оказывается, осушали собствен
ные леса и русские помещики в девятнадцатом 
веке. Весь этот опыт хорошо известен уральс
ким учёным. Но у них накоплен и собственный.

За несколько десятилетий на 
том же стационаре «Песча
ный» собран большой науч
ный и практический матери
ал. По сути, можно говорить 
о том, что учёные лестеха 
располагают сегодня готовой 
технологией осушения лес
ных болот и выращивания на 
них ценных древесных пород.

Кстати, заболоченные леса 
- это зачастую результат чело
веческой деятельности. Стро
ят плотины, железные дороги, 
прокладывают автострады, га
зопроводы, возводят всевоз
можные дамбы. В результате 
грунтовые воды поднимаются, 
некоторые участки леса под
тапливаются, и деревья начи
нают чахнуть, а затем - гибнуть.

Чиндяев привёл пример из

-Спасти любой подтопленный лес вполне 
реально, - говорит Чиндяев. - И это гораздо 
выгоднее, чем иметь чахлый лес на болоте, ко
торый не пригоден для заготовки. Но всё упи
рается в деньги. Чтобы осушить один гектар 
лесного болота, нужны десятки тысяч рублей. 
Считается, это дорого. Хотя отдача потом была 
бы куда весомей.

И всё же актуальность мелиорации лесов у 
нас в стране и за рубежом, кажется, нараста
ет. Об этом можно судить хотя бы по участни
кам совещания, которые прибыли из самых 
разных регионов. И интересовались уральским 
опытом очень активно.

Что такое осушение земель, наверное, зна
ет каждый. Технология осушения лесов при
мерно такая же, как и сельскохозяйственная. 
Стационар «Песчаный», что, кстати, близ озе
ра Песчаное, в общих чертах представляет сле
дующее: это сеть каналов для сброса воды глу
биной до полутора метров. Расстояние между 
каналами - от 110 до 160 метров, на трёх из 
них оборудованы водосливы. Вся эта в общем- 
то нехитрая гидросистема позволила собрать 
избыточную воду и создать более благоприят
ные условия для развития корневой системы 
хвойного леса. Со временем изменилась на 
этом болоте и травянистая растительность.

истории. Ещё в XVIII веке при создании в Екате 
ринбурге Верх-Исетского пруда некоторые уча 
стки леса почти в 30-километровой зоне вок 
руг оказались подтопленными. В том числе по·

■ ИДЁТ ЗИМА, АУКАЕТ

Повезли 
рыбу 

в тёплый
прул

В последние дни температура воздуха на Урале едва 
поднимается выше нулевой отметки. По утрам на 
лужах образуется тонкая ледяная корка. Не за горами 
то время, когда и пруды области покроются льдом. 
Готовятся к зиме и рыбоводы.

страдала часть массивов и в районе Сѳверки. 
Сейчас в этих местах в основном растёт берё
за. А во всём мире, как известно, ценятся хвой
ные породы. А запасы их сокращаются.

Совместное предприятие 
ООО «СХП «Рыбпромкомп- 
лекс» и ООО «Арийские пру
ды», которое находится в селе 
Верхний Арий Ачитского го
родского округа, начало пере
возить рыбу из холодных Арий
ских прудов в воды Рефтинс
кого водохранилища.

Тёплые сбросы местной 
электростанции не дают воде 
в Рефтинском водохранилище 
остыть ниже плюс 10 градусов 
Цельсия даже в самые суро
вые морозы. Для того чтобы 
быть уверенным, что рыба нор
мально перезимует, предпри

ниматели вынуждены зани
маться её транспортировкой. 
Пруды в Арие сильно промер
зают, кроме того, в них нет зи
мовальных ям для рыбы. Фо
рели и карповым может попро
сту не хватить кислорода и кор
ма на всю зиму.

-В холодной воде карповые 
перестают питаться и как бы 
впадают в спячку и в итоге те
ряют вес, - рассказал один из 
руководителей совместного 
предприятия, рыбовод по об
разованию Александр Лежнев.

Если бы молодь оставили 
жить в холодной воде, потом

ство на следующий год она 
дала бы не раньше мая. А в тёп
лой воде первую икру рыбово
ды получат уже в начале янва
ря. К весне из этой икры по
явятся мальки. После того как 
они немного подрастут, их 
вновь привезут в арийские 
пруды и уже здесь за лето вы
растят до размера молоди.

Для того чтобы ускорить 
процесс получения икры, пер
вым делом из садков прудов в 
селе Верхний Арий вылавли
вают маточное стадо. На спе
циальной машине перевозят к 
месту зимовки.

Расстояние от Ария до Реф
тинского водохранилища при
мерно 300 километров. Пред
приятие уже третий год прак
тикует такие переезды, из 
года в год этот процесс про
ходит удачно. Конечно, не
большая часть рыбы гибнет, 
но основная масса доезжает 
до места и продолжает при
бавлять в весе уже в тёплой 
воде.

В этом году рыбоводы пла
нируют перевезти на зимовку 
9500 двухгодовалых особей.

-Перевозка рыбы накладна 
для рыбхоза. Но от этого мы 
выигрываем: рыба в тёплой 
воде растёт быстрее. У осо
бей, которых транспортируем 
на Рефтинское водохранили
ще, намного больше кормо
дней, чем если бы мы остави
ли их на зимовку в прудах Ария. 
Они быстрее набирают вес, 
поэтому мы можем быстрее их 
реализовать. Все финансовые 
затраты на перевозку покры
ваются прибылью от реализа
ции, - поведал Александр Леж
нев.

Опыт этого предприятия 
был бы полезен и для других 
рыбоводческих хозяйств обла
сти.

Мария ШАР0ГЛА30ВА.
НА СНИМКАХ: А.Лѳжнев; 

рыбу готовят к транспорти
ровке.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ ПОЧТА РОССИИ

Электронные ящики
На улицах Екатеринбурга вскоре 
появятся почтовые ящики нового 
образца. Все они выполнены в едином 
корпоративном стиле и оснащены 
электронной системой контроля.

Современные почтовые ящики имеют 
несколько степеней защиты от уличных ху
лиганов: выполнены из особо прочного ма
териала, оснащены специальной сигнали
зацией, которая срабатывает при попытке 
взлома. И ещё ящики оснащены электрон
ными чипами, которые считывают инфор
мацию о том, в какое время, сколько раз и

в каком объеме производилась выемка 
корреспонденции. Полученные данные бу
дут поступать в почтовые отделения и об
рабатываться.

После того как на Екатеринбургском по
чтамте изучат новую технологию эксплуа
тации почтовых ящиков, начнётся их уста
новка. На сегодня в область поступило все
го 13 новых ящиков, поэтому в первую оче
редь будут заменены ящики, находящиеся 
в непригодном состоянии.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Однако важно не только это. 
Большое значение имеет и науч
ная сторона дела. Как отметил, 
выступая на совещании, ректор 
УГЛТУ В. Азарёнок, собранный в 
стационаре материал - тоже ог
ромная ценность. Чего стоит хотя 
бы период наблюдения в нём - 
более 30 лет! Благодаря этому 
сегодня можно разрабатывать 
нормы и режимы осушения тор
фяных болот и почв, способы ос
воения осушенных земель, да
вать необходимые рекоменда
ции лесохозяйственникам.

Сейчас на осушенном боло
те тянутся к солнцу посадки 
кедра, лиственницы, ели и со
сны. Скоро это будет настоя
щий корабельный лес.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: лес на месте бывшего бо

лота; А.Чиндяев, В.Азарёнок с участника
ми совещания из Китая.

Фото автора.

■ НА КОНТРОЛЕ

Нет повода
опускать руки

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 20 октября провел очередное заседание 
оперативной группы по контролю за ситуацией в жилищно- 
коммунальной сфере муниципальных образований.

В этот раз перед межведом
ственной комиссией предстали 
главы Красноуральска и Ирби
та, последних двух территорий 
области, где все еще есть дома 
с неподключенным теплом.

Как отметил министр энерге
тики и ЖКХ области Юрий Ше
велёв, в числе основных про
блем Красноуральска ситуация 
с жилищно-коммунальным хо
зяйством поселка Пригородный, 
где, из-за банкротства бывше
го градообразующего предпри
ятия «Красноуральский химза
вод», оказалась фактически 
брошенной вся коммунальная 
инфраструктура. Тепловые сети 
здесь не менялись уже несколь
ко десятилетий, и только нынче, 
после передачи на баланс му
ниципалитета, наконец, было 
заменено более 160 метров 
сгнивших труб. Но замены тре
буют еще 50 метров, причем не
медленно - более тысячи квад
ратных метров жилья в поселке 
до сих пор остаются без тепла 
из-за порывов и аварий на трас
се.

Члены рабочей группы согла
сились с главой Красноуральска 
Виктором Посадовым, что легко 
эти проблемы не решить. Одна
ко это не означает, что нужно 
«опускать руки». Тем более что 
очень многое в городе можно 
было бы изменить за счет гра
мотного управления и привлече
ния оргресурсов. Так, к приме
ру, нормативы потребления топ
ливно-энергетических ресурсов 
не пересматривались на протя
жении последних двух лет. Вне
дрение систем учета и счетчи
ков потребления ресурсов в го
роде ведется, но чрезвычайно 
низкими темпами (при потреб
ности в более 500 счетчиков по
требления воды за два года ус
тановлено лишь 22 штуки). Край
не слабо ведется претензионная 
работа с должниками.

Но, пожалуй, самая опасная 
недоработка - дефицит резер
вного топлива «· мазут в резер
вах составляет лишь четверть от 
необходимого. С такими «запа
сами» отправлять город в зи
мовку все равно, что поезд в

путь без стоп-крана, высказа
лись участники рабочей группы.

Виктору Посадову предложе
но устранить все отмеченные не
доработки.

Заслушали на совещании и 
главу Ирбита Андрея Гельмута. 
В этом старейшем городе Сред
него Урала экономическая ситу
ация также крайне далека от ста
бильной. Три градообразующих 
предприятия: стекольный, мото
циклетный и фармацевтический 
заводы продолжают оставаться 
в крайне непростом финансовом 
положении. На 17 октября в Ир
бите не включены две котель
ные. В связи с банкротством Ир
битского стекольного завода 
два жилых дома на 3,2 тысячи 
квадратных метров вскоре дол
жны получить тепло, после за
вершения реконструкции и про
кладки новой теплотрассы к ко
тельной ООО «Ирбитский конди
тер». Включение еще одной, но
вой газовой котельной «Регион- 
газ-инвест», которая отаплива
ет 47 муниципальных и 11 част
ных жилых домов, планируется 
в начале ноября. Однако здесь 
жители не остались без тепла - 
пригодилось резервное топливо 
и была временно запущена ста
рая мазутная котельная.

Завершая совещание, пред
седатель областного правитель
ства Виктор Кокшаров подчерк
нул, что, конечно же, сложное 
финансовое положение пред
приятий, расположенных в рас
сматриваемых на заседании го
родах, в существенной мере 
влияет на ситуацию. Однако это 
не повод для того, чтобы опус
кать руки. Необходимо задей
ствовать полный круг всех дос
тупных и возможных резервов. 
Кроме того, Виктор Кокшаров 
отметил, что областное прави
тельство осознает и свою меру 
ответственности и предпримет 
всё возможное, чтобы помочь в 
выводе предприятий из кризи
са.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

4S МОТИВ
* Уважаемые абоненты!

Компания «МОТИВ» (ООО Екатеринбург-2000») уведомляет вас 
о том, что с 20 октября 2008 года расширяется перечень услуг 
Дистанционного обслуживания абонентов: вводятся услуги «Лю
бимый город Ирбит», "Любимый город Туринск».

Подробности вы можете узнать в Контакт-центре компании «МО
ТИВ», позвонив по тел. (343) 269-00-00 или по короткому номеру 
111, набранному с мобильного телефона, а также на сайте
www.vcc.ru.

http://www.vcc.ru
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■ ОТ ДУШИ

Спасибо
за память

Хочу через «Областную газету» поблагодарить 
специалистов министерства социальной защиты 
Свердловской области, работников администрации и 
депутатов городской Думы Каменска-Уральского, 
городской совет ветеранов за помощь в осуществлении 
поездки в Карелию - на места братских захоронений 
воинов 367-й стрелковой дивизии, погибших в боях 1942 
года.

-Владимир Фёдорович, 
чему такого опытного челове
ка, как вы, научила депутатс
кая деятельность?

-Многому. Например, искус
ству работать в любой команде. 
Не подстраиваться, а уметь на
ходить свою нишу, свое место в 
общем деле.

Научился контролировать 
речь. В политике пословица «сло
во - не воробей, вылетит - не 
поймаешь» имеет особую цену. 
Поначалу некоторым депутатам, 
особенно молодым ребятам, 
пришедшим во власть, хочется 
мелькать на экране телевизора, 
эпатажно фразу громкую бросить 
с трибуны, чтобы ее потом цити
ровали в прессе. Потребность в 
этом быстро проходит. Ну, со
рвёшь аплодисменты, пару дней 
о тебе поговорят. Дальше что? 
Ситуация изменилась? Нет. Тог
да зачем? Я себя давно приучил 
выходить к микрофону, только 
если действительно есть что ска
зать.

И главное, чему я здесь на
учился, это самоконцентрации. 
Голосуя за то или иное решение, 
ты понимаешь, что от твоего на
жатия кнопки на пульте зависит 
судьба тысяч людей. Свежий при
мер - закон о промышленной по
литике. Шесть вариантов. Ты 
должен сконцентрироваться и 
сделать выбор, просчитав по
следствия своих действий, то, 
как это отразится на работе 
предприятий, да и всей Сверд
ловской области.

-Вы сказали: «найти свою 
нишу». Комиссию по симво
лам Свердловской области, 
которую вы возглавляли дол
гие годы, можно расценивать 
как пример?

-Безусловно. Это поручение 
стало одним из направлений 
моей работы. Мы начинали бук
вально с нуля. Сегодня и область, 
и практически все муниципаль
ные образования имеют свои 
гербы и флаги. Это позволило 
выстроить систему наград Свер
дловской области, заняться вы
пуском презентационной продук
ции с символикой области. Из
дана уникальная книга об офици
альных символах Свердловской 
области и составляющих ее му
ниципальных образований,поло
вина тиража отдана в школьные 
библиотеки, музеи, в представи
тельные органы власти. Налаже
но взаимодействие с Геральди
ческим советом при Президенте 
России. Для меня самого гераль
дика стала серьезным увлечени
ем.

-Палата Представителей, 
помимо прямой обязанности 

рассмотрения законов, приня
тых областной Думой, давно 
взяла на себя роль некого ку
ратора избирательных окру
гов, опекуна органов местно
го самоуправления. Насколь
ко тесная связь с территория
ми помогает вам в реализации 
депутатских полномочий?

-По нашей инициативе и не
посредственном участии в об
ласти в 2000 году был создан 
и до сих пор успешно работает 
Совет представительных орга
нов муниципальных образова
ний. Он появился по просьбе 
председателей городских и 
районных Дум. С первых лет 
обе стороны: и муниципалы, и 
областные депутаты - ощути
ли пользу сотрудничества на 
уровне «область — террито
рии». Мы наладили обмен ин
формацией, что, в свою оче
редь, способствовало главно
му: качество принимаемых об
ластных законов стало выше, а 
местные законодательные ре
шения все реже противоречат 
областным.

-Депутаты Палаты Пред
ставителей по сложившейся 
традиции хотя бы раз в неде
лю уезжают в округ. Как обыч
но проходит ваш выездной 
день?

-Для меня наиболее свобод
ный от текущей работы день - 
пятница, когда я могу выехать в 
округ. Конкретное место своих 
встреч определяю в зависимос
ти от проблем. Допустим, в 2006 
году восемь месяцев все пятни
цы проводил в Нейво-Рудянке. 
Там достраивали школу, и надо 
было в короткие сроки освоить 
83 миллиона рублей,выделенных 
в рамках областной государ
ственной целевой программы. 
Когда восстанавливали Невьян
скую башню и храм, посвящал 
стройке все субботы - проводи
ли на объектах вместе с предсе
дателем правительства и мини
стром промышленности опера
тивки. Где, как говорится, тонко, 
туда и еду.

-Чем удалось помочь сво
им избирателям, а что не по
лучается?

-В первом созыве ставил пе
ред собой задачу - решить конк
ретные достаточно сложные про
блемы: газификацию поселков 
Кировграда и строительство до
роги в Таватуйский детский дом. 
То и другое удалось выполнить 
благодаря включению в област
ные целевые программы.

В принципе, самый ценный 
вклад депутата в развитие свое
го округа - это лоббирование ин
тересов избирателей при форми-

-ПОСМОТРИ, какой закат! - Владимир Фёдорович с 
нескрываемой гордостью показывает на мониторе 
роскошный пейзаж с тонущим в воде солнцем. - Два дня 
караулил. Думаешь, где такая красотища? У нас, на 
Таватуе.
Фотография - не единственное увлечение заместителя 
председателя Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области В.Ф.Никитина. Среди 
его любимых занятий - музыка (в юности не один баян 
порвал, с возрастом оценил блаженство органа); 
живопись (в семейном архиве тысячи слайдов картин, в 
том числе лучших полотен Дрезденской галереи); 
геральдика (много лет возглавлял комиссию по 
символам Свердловской области); подводное плавание 
(в основном, в заморских морях во время отпуска); и 
много чего другого. Бесценный дар и отрада - внуки. 
И всё-таки по затратам сил и времени на первом месте, 
как всегда, - работа.
Чем только не занимался Владимир Фёдорович за свои 
шесть десятков лет! В детстве главной обязанностью 
было пасти козу-кормилицу. В подростковом возрасте, 
рано оставшись без матери, выполнял всю работу по 
дому: косил, доил, варил. После института служил в 
армии, в Группе советских войск в Германии, затем 
работал на Уральском электрохимическом комбинате.

■ ЮБИЛЕЙ

Владимир НИКИТИН:

«Не можешь - не обещай, 
обещал - сделай»

ровании областного бюджета. 
Именно в период работы согла
сительной комиссии по бюджету 
можно реально повлиять на ре
шение той или иной проблемы. 
Нет денег - нет разговора.

Сейчас на первое место по 
остроте проблем я поставил бы 
газификацию и дороги. Считаю, 
что в целом в области мы в этом 
плане недорабатываем. В Тю
менской области, в Центральной 
полосе России ситуация намно
го лучше. Мы деревни свои не 
можем газифицировать, хотя 
ежегодно по 400 км газопрово
дов запускали в рамках губерна
торской программы. В моем ок
руге по Кировграду 33 км газо
провода для Лёвихи через обла
стные программы пробили, а вот 
невьянские деревни Кунара, 
Шайдариха, Аятка, Осиновка 
пока остаются без газа.

Без ложной скромности ска
жу, что не без моего участия уда
лось помочь ЗАТО - закрытым 
административно-территориаль
ным образованиям, которые зак
репили за субъектами Российс
кой Федерации. Я имею в виду 
Новоуральск, Лесной, поселок 
Уральский и другие закрытые на
селенные пункты, так называе
мые «ядерные щиты», где вред
ность порой сравнима с черно
быльской. Не зря живущие там за 
риск и опасность получали ког
да-то большие деньги. Понятно, 
что кризис в стране не мог не кос
нуться этих территорий. Нам, к 
счастью, удалось законодатель
ным путем сделать переход к 
иному финансированию более 
плавным и менее болезненным. 
Депутаты не допустили снижения 
бюджетной обеспеченности в 
этих городах, нашли возмож
ность оказать им финансовую по
мощь.

-Как вы считаете, за что 
вам столько лет люди оказы
вают доверие быть депута
том?

-Я благодарен своим избира

телям. Думаю, они меня избира
ют, потому что верят. А верят по
тому, что я никогда их не обма
нывал. Меня отец учил: не мо
жешь - не обещай, обещал - сде
лай. Я всегда со своими избира
телями говорил честно и откро
венно и ни разу не обманул.

И потом, я же не один, я рабо
таю в команде. Со мной люди с 
98-го года одни и те же, а не от 
выборов до выборов.

-Владимир Фёдорович, что 
вы больше всего цените В ЛЮ
ДЯХ?

-В мужчинах — твёрдость, в 
женщинах — мягкость.

-У вас есть враги? Лет де
сять назад вы на этот вопрос 
кокетливо ответили: «Навер
ное, в меня не все влюблены». 
А сейчас?

-А сейчас скажу так: никогда 
в жизни не сделал ничего такого, 
чтобы воспитать себе врага. Под
лостей не делал и не знаю, за что 
меня можно ненавидеть. Правда, 
есть несколько человек, которым 
я никогда не подам руки из-за 
предательства и пакостей, но это 
уже их проблемы, не мои.

-С приходом во власть ваш 
характер изменился?

-С возрастом вообще харак
тер меняется, независимо от 
вида деятельности. Человек и 
должен по природе своей с года
ми становиться мудрее, терпи
мее. Согласитесь, было бы неле
по в моем возрасте махать шаш
кой и до хрипоты доказывать 
свою правоту, что вполне допус
тимо в молодости. И я был гре
шен, рубил правду-матку. Сейчас 
далеко не всегда резко скажу то, 
что думаю. Жизнь научила сдер
живать эмоции. Я это называю 
самосбережением. Не раз убеж
дался: если не можешь изменить 
ситуацию, не бейся головой об 
стенку - измени свое отношение 
к происходящему. Помогает.

-Что вам доставляет ра
дость?

-Люблю фотографию, люблю

В 33 года был назначен заместителем, а вскоре и 
председателем исполкома закрытого города 
Новоуральска, именовавшегося тогда Свердловск-44, с 
бюджетом восемь миллионов рублей, какого в то время 
не имели и более крупные города Свердловской области 
Ещё был богатый опыт работы начальником монтажного 
отделения крупнейшего на Урале управления 
строительства, в активе которого не только объекты 
Новоуральска, но и цеха Уральского 
электромеханического завода в Екатеринбурге, и 
знаменитое высотное здание Дома правительства, где 
сейчас сам и работает.
Перед тем, как впервые стать депутатом, два года 
трудился в корпорации «ЯВА» - крупной частной 
строительной фирме, где прошёл отличную школу 
жёсткой борьбы за выживаемость в условиях рыночной 
конкуренции. Работал сутками. Потом понял: всех денег 
не заработаешь, а жизнь — одна. И, по счастливому 
стечению обстоятельств, опытный хозяйственник стал 
начинающим политиком.
Сегодня В.Ф.Никитин - старожил Палаты 
Представителей. В Кировградском избирательном 
округе ему в четвертый раз оказали доверие быть 
представителем в областном парламенте. Накануне 
юбилея мы взяли у него интервью.

снимать на видеокамеру. Пока 
все загорают на солнцепеке, я с 
камерой иду то в одну сторону 
километров на пять, то в другую. 
Жена иногда сердится, а мне 
нравится уйти за поворот, новую 
бухту посмотреть, за горку заг
лянуть — что там?

Очень люблю путешествовать 
и, к счастью, мир довелось пови
дать. Был практически на всех 
континентах. Знакомство с лю
бой страной обогащает. Это я 
понял еще в армии, которой бес
конечно благодарен за расшире
ние кругозора.

Радует, что жизнь стала луч
ше, как бы мы ее ни ругали. Вор
чим, конечно, потому что изме
нения медленные, но они есть, 
даже по сравнению с тем, что 
было года три-четыре назад. Во 
всяком случае, разрыв между 
обещаниями и реальным испол
нением стал намного меньше.

-А что огорчает?
-Огорчают изменения людей 

в худшую сторону. Жёстче стали. 
Лет десять назад, когда только- 
только область начали открывать 
миру, в Новоуральск приехал 
один американский бизнесмен. 
Мы показали ему красоту Тава- 
туя. Он пришел в полный восторг 
от голубого неба, отражаемого в 
чистой воде, - в Калифорнии та
кое редко увидишь, все больше 
- смог. А больше всего его пора
зили естественность людей, от
кровенность, душевность. Сегод
ня он вряд ли бы это заметил. У 
молодежи на первом месте чаще 
вопрос, сколько ты стоишь, ка
кая у тебя машина, есть ли заго
родный дом? Цивилизация поти
хоньку разъедает.

-И что делать? Законода
тельно душу не отрегулиру
ешь.

-Уповать на общество и госу
дарство не стоит. Душу может 
сохранить семья, родные люди, 
пример родителей. Надо с дет
ства учить ребенка реально оп
ределять уровень личной доста

точности. Сколько человеку надо 
денег для нормальной жизни? Не 
так уж много: чтобы было на что 
одеться, было что покушать, по
купая продукты без оглядки на 
цену, иметь возможность раз в 
год нормально отдохнуть. Понят
но, что потребности у всех раз
ные: кому-то миллиарда не хва
тает, а кто-то тысяче рублей рад. 
Главное - не завидовать никому, 
а стремиться заработать на свои 
личные потребности, не пережи
вая, что у соседа намного боль
ше.

-Владимир Фёдорович, вы 
можете назвать свой самый- 
самый счастливый день?

-Самый сильный по эмоцио
нальности, пожалуй, день рожде
ния сына. Помню, отвёз ночью 
жену в роддом, и чтобы не изво
дить себя неизвестностью, утром 
пошел на лыжах. День был холод
ный, февральское солнце и ве
тер, ледяная лыжня. Ползу, пол
зу на перевал, километров пять 
или шесть. Залез. А всё равно 
ощущение беспокойства не поки
дает — бегом обратно. Мне ка
жется, я с точностью до минуты 
почувствовал рождение своего 
ребенка. Вернулся из леса, зво
ню — сын! Еще ничего не понял, 
не ощущал какого-то там отцов
ства, но был невероятный душев
ный подъём. Подобное чувство 
испытал разве что при рождении 
внуков, но это уже совсем другая 
история...

Беседовала 
Нина ЯКИМОВА, 

пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

Редакция «Областной га
зеты» от всей души по
здравляет Владимира Фё
доровича и желает ему 
здоровья, счастья и даль
нейших успехов. С юбиле
ем!

Дивизия формировалась в 
Шадринске, в ней было много 
уральцев. Мы, дети бойцов, 
погибших и пропавших без ве
сти, стараемся встречаться, 
общаться, обмениваться но
вой информацией. Всегда хо
телось побывать на месте 
боев, поклониться братским 
могилам. В этом году через га
зету «Труд» мы познакомились 
с карельской семьей Поповых, 
которая пригласила нас в гос
ти.

Но, во-первых, очень хоте
лось, чтобы этот визит не был 
частным - чтобы в Карелии 
нас приняли официально, по
содействовали в организации 
посещения мемориалов. А во- 
вторых, для нас, пенсионе
ров, такая поездка достаточ
но проблемна финансово. Я 
обратилась за помощью в го

ЧЕГО ЖДАТЬ КЛИЕНТАМ 
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

Главная тема недели — это, безусловно, финансовый 
кризис. Особенно обсуждались проблемы в банках, 
которые вызвали массовую панику населения и, как 
следствие, потребительский «психоз». Кризис задел 
многие сферы экономики, но насколько он отразился 
на других финансовых предприятиях, например, 
страховых компаниях?
Итак, чего же ждать клиентам страховых компаний? 
Мы задали вопросы генеральному директору 
страховой компании «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Александру 
МЕРЕНКОВУ:

-Александр Владимирович, самый главный вопрос 
- стоит ли беспокоиться клиентам СК «СЕВЕРНАЯ КАЗ
НА»?

-Нашим клиентам не нужно волноваться. Страховой биз
нес отличается от банковского, и у нас невозможны «обрат
ные» оттоки денег, как это происходит в банках. Работа 
нашей компании стабильна, у нас сбалансированный стра
ховой портфель, есть активы. Мы находимся на 79-м месте 
в: рейтинге 500 крупнейших страховых компаний России 
(РБК) и на 19-м месте в рейтинге страховщиков УрФО (Экс- 
перт-Урал). Все наши офисы работают в обычном режиме: 
СК «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» производит и будет производить 
выплаты по страховым случаям в установленные сроки.

-А что происходит в целом на страховом рынке?
-На страховом рынке резко сократился канал продаж, 

связанный с кредитами, страхованием залогов, продаж че
рез автосалоны и лизинговые компании. Для многих компа
ний, аффилированных с банками или купленных банками, 
чтобы страховать залоги, ситуация может быть проблем
ной, особенно если у них это единственный канал продаж. 
В СК «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» этот канал составляет 10-15%, 
остальное - это розничные продажи.

Вообще, рынок может сократиться по количеству игро
ков процентов на 10. Компании будут вынуждены более 
серьезно заниматься вопросами снижения себестоимости 
и издержек, также стоит ждать сокращения штатов до 30 
процентов. В целом же компании будут все больше обра
щаться к рознице. Мы, например, собираемся модифици
ровать страховые продукты, скорректировав их с учетом 
ситуации на рынке, то есть сделать их более доступными 
для населения, пострадавшего в кризисе.

-Что вы посоветуете нашим читателям?
-Не поддавайтесь панике. Ситуация в банках рано или 

поздно наладится. У них достаточно активов, чтобы распла
титься с клиентами, кроме того, деньги защищены систе
мой страхования вкладов (возмещение вкладов до 700 000 
рублей).

родской совет ветеранов, к 
местным властям. Они, в 
свою очередь, - в областное 
министерство соцзащиты. 
Министерство соцзащиты 
Свердловской области связа
лось с министерством в Ка
релии, обратилось с 
просьбой нас принять. Кроме 
того, нам оплатили дорогу.

Мы ездили втроём: я и две 
жительницы Екатеринбурга. У 
двух из нас в тех боях без вес
ти пропали отцы, у одной - 
дядя. Нас хорошо встретили, 
местный военкомат выделил 
транспорт и сопровождающе
го. Мы побывали на двух ме
мориалах. Это для нас дей
ствительно очень важно, и мы 
от души благодарны всем, кто 
нам помог.

Евстолия ЦЫБИНА.

Доверие, которым можно гордиться
Известные люди об уральских банках

Ян Львович ГАБИНСКИЙ, директор Екатеринбургского кар
диологического научно-практического центра:

- Банк24.ру всегда славился оперативностью расчетов и каче
ством обслуживания. Люди привыкли к тому, что все делается быс
тро, многие виды сервиса доступны дистанционно, поэтому не нуж
но обивать пороги банка по каждому поводу. Привыкли не беспоко
иться - успеют они в свой банк, не успеют. Потому что Банк24 от
крыт круглосуточно, и служба поддержки клиентов работает круг
лосуточно.

Я отчетливо понимаю, что в данный момент на многие регио
нальные банки идет информационная атака, и многие вкладчики 
стали жертвой этой атаки, поддались панике и кинулись забирать 
свои деньги, сами поставив банки под угрозу.

Ни один банк не может выдать деньги всем сразу. И я хорошо 
понимаю, почему. Банк - это такие денежные «сообщающиеся со
суды»: люди вкладывают в банк деньги, банк инвестирует их деньги 
для получения прибыли, которая идет на распределение процентов 
по вкладам. Люди об этом знают и заключают договор на опреде

ленный срок, чтобы банк тоже знал - на какое время он сможет вкла
дывать эти деньги «в рост». Но если все, кто доверил банку свои 
деньги, одновременно захотят их забрать досрочно, то НИ ОДИН 
БАНК В МИРЕ не сможет их всем выдать. Потому что деньги в работе. 
Если бы деньги просто лежали в банке в сейфе, то тут всё было бы 
просто: «пришел в банк, открыл ячейку, взял деньги».

Люди это знают, но «забывают» и продолжают осаждать банки, 
требуя досрочного расторжения вклада. Губернатор Россель уже при
звал людей перестать «разводить панику» и прекратить в срочном 
порядке вытаскивать деньги из банков. Нам всем необходимо по
нять, что КАЖДЫЙ из нас, забирая деньги, подрывает экономи
ку Свердловской области. Свердловской области, в которой жи
вем мы, живут наши родители, живут наши дети и внуки.

Сейчас Банк24.ру находится в крепком финансовом положении. 
Но если мы своими действиями расшатаем его, то банк уже не смо
жет выполнять обязательства, как уже случилось с многими другими 
банками. Предприятиям, которые имеют счета в банке, остановят 
платежи, людям перестанут выплачивать зарплату, начнется безра
ботица и массовые сокращения, предприятия встанут.

Мы хотим жить в такой ситуации, когда людям не платят зарплату, 
когда наши знакомые и друзья живут без денег, испытывая нужду, 
потому что их сократили? Хотим приходить в пустые магазины с пол
ными карманами денег, которые «вырвали» из банка? Хотим, чтобы 
хирург откладывал срочную операцию нашему близкому и родному 
человеку, потому что у больницы возникли проблемы с оплатой ком
мунальных услуг и отключили воду? Уверен - никто такого не хочет...

С нашей экономикой и нашими уральскими банками было всё в 
порядке, они все работали стабильно и без проблем, пока каждый из 
нас, поддавшись кем-то запланированной панике, не начал истерич
но вытаскивать деньги из банков и расторгать договоры вкладов.

Ответственность за благосостояние нашей области и наше
го города лежит на КАЖДОМ из нас.

Остановитесь! Прекратите панику. Не расшатывайте ещё больше 
нашу банковскую систему. Если мы прекратим забирать свои вкла
ды, то буквально через 2-3 недели банки смогут восстановить
ся, и все будет как раньше.

Если мы не остановимся, то мы вполне рискуем СВОИМИ ЖЕ ру
ками создать для себя ситуацию 1998 года.

Некоторое время назад мы все принесли свои деньги в наш банк. 
Для каждого это был осознанный выбор, за которым - доверие к банку.

ЧЕПИКОВ Сергей Влади
мирович, первый в истории 
отечественного биатлона об
ладатель Кубка Мира, двукрат
ный обладатель Кубка мира по 
биатлону. «Заслуженный ма
стер спорта СССР», «Заслу
женный мастер спорта Рос
сии», обладатель коллекциии из 
18 медалей Олимпийских игр и 
чемпионатов мира:

- Вклады в уральских банках 
я открывал долгосрочные, пото
му что знаю, что они стоят креп
ко и волноваться не за что. Бе
жать в банк сломя голову, пото
му что кто-то кому-то сказал, 
что надо срочно забирать свои 
деньги, я не собираюсь. Нужно 
иметь выдержку, перетерпеть 

некоторое время, и все восстановится. Благоразумнее нужно быть. 
Мы ведь все в одной команде - в команде нашего города и 
области. Это как в спорте - от действий каждого зависит общий 
результат всей команды. Так давайте поддерживать друг друга 
и наш банк - Банк24.ру - он тоже часть нашей команды, как и 
другие банки Свердловской области. А результат - это финансо
вая стабильность и каждого из нас, и нашей области.

НОДЕЛЬМАН Борис Григорьевич, главный дирижер театра 
музыкальной комедии:

- Я слушал выступление Эдуарда Росселя и Евгения Боло
тина, заместителя председателя Уральского банковского со
юза, которые рассказали, что у уральских банков очень устой
чивое финансовое положение. У меня нет никаких причин со
мневаться, что положение Банка24.ру чем-то отличается от тех 
банков, о которых говорил наш губернатор. Банк работает 
очень давно и всегда, даже в самые тяжелые времена 1998 
и 2004 года, выполнял свои обязательства перед клиен
тами. Банк продолжает развиваться и даже в такое сложное 
время открывает новые офисы. Я банку доверяю и свой вклад 
забирать не буду.

КУЛЁВА Любовь Михайловна, ди
ректор лицея № 12:

- То, что сейчас делается, это пока
затель финансовой неграмотности на
селения. Люди не понимают, что они 
своими действиями делают себе толь
ко хуже. Банки просто поставлены в 
тиски, так как клиенты атакуют их и ста
раются забрать все деньги. Банки не 
могут отдать деньги не потому, что их 
нет, а потому, что деньги работают для 
обеспечения процентной ставки. Ведь 
люди для того и несут деньги в банк, 
чтобы получить высокий процент по 
вкладу. Я верю в стабильность Банка24.ру и поэтому считаю, что 
люди, которые забирают вклады, поступают неправильно.

АСАДОВ Али Мамедович, кандидат 
юридических наук, доцент, ректор Уральс
кого института экономики, управления и 
права:

- Наш институт уже долгое время хра
нит и приумножает деньги на депозитах 
в Банке24.ру. В данный момент мы пла
нируем открыть расчетный счет в 
Банке24.ру и начать работу по зарплат
ному проекту. За наши деньги я споко
ен. Банк24.ру твердо стоит на ногах, 
а слухам я не верю.

НОЖЕНКО Александр Анатольевич, директор ООО «Управ
ления транспортом» НП «Атомстройкомплекс»:

- Как неоднократно уже заявлялось на всех уровнях и во всех ис
точниках, сейчас нет причин для изъятия денег из банков, кроме од
ной - умело распускаемых слухов теми, кому выгодно ослабить бан
ковскую систему региона, чтобы захватить ее. Нет никаких предпосы
лок для снятия денег со счетов и расторжения договоров по вкладам с 
банками. Предпринимаемая попытка рейдерского захвата уже 
говорит о том, что банки Свердловской области - это финансо
вые организации, успешно ведущие свою деятельность и распо
лагающие ценными активами, которые, воспользовавшись случаем, 
пытаются прибрать к рукам. Так, в частности, Банк24.ру из года в год 
только укреплял свои позиции на финансовом рынке. Наши банки 
крепко стоят на ногах и пользуются доверием и поддержкой государ
ства. Кроме того, не стоит забывать, что все вклады в банках заст
рахованы государством до 700 000 рублей, что тоже лишний раз 
демонстрирует надежность банков - никто не станет страховать рис
кованные проекты или слабые организации.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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КРЕМЛЁВСКИЙ БЕЗРАБОТНЫЙ
Шёл декабрь 1991 года. Позади осталось 

подписание Беловежских соглашений и со
здание СНГ. А впереди... 25 декабря 1991 года 
Президент СССР Михаил Горбачёв собрал со
ратников и заявил, что намерен выступить по 
телевидению с заявлением о своей отставке. 
«В этой игре я не участвую», - сказал Михаил 
Сергеевич, имея в виду все происходящие с 
государством СССР пертурбации.

Через несколько часов он объявил о пре
кращении своей деятельности на посту Пре
зидента СССР. На следующий день сессия 
верхней палаты Верховного Совета приняла 
декларацию о прекращении существования 
Советского Союза. Все союзные органы вла
сти были упразднены, а люди, трудившиеся в 
Кремле, остались без работы.

Безработным оказался и советник Прези
дента СССР Вениамин Яковлев. Но в этом ста
тусе он находился недолго. Уже в начале 1992 
года Вениамин Фёдорович возглавил Высший 
арбитражный суд России.

Декабрь 1991 года провёл незримую черту 
в жизни Вениамина Яковлева, за которой на
чался новый период жизни. Черту, наверное, 
не первую и не последнюю...

ТРИ ВОСПИТАТЕЛЯ
С какого возраста мы помним себя? Вени

амин Яковлев этого не знает. Но в его голове 
отчетливо всплывает тот момент, когда ма
ленький Веня, или Вена, как называли его ро
дители, вдруг потерял маму. Она всегда была 
рядом, а однажды куда-то подевалась. А по
том - новый эпизод: мама идёт в окружении 
родственников, и несут они маленький свёр
ток. Это - младшая сестра.

Вениамину было тогда три года.
Запомнилось и другое из детства: прибо

левший Веня лежит в кровати. Рядом сидит 
отец с книгой, показывает на буквы, из них 
складываются слова. Вене уже почти пять лет, 
и во время болезни, незаметно для себя, он 
учится читать.

Так в его жизнь ворвалась литература. В 
пять лет Вениамин свободно читал. Поглоща
лось всё, что попадалось под руку, - русское 
ли, зарубежное, классика иль современность. 
«Не дело это, что мальчик столько читает, зре
ние портит», - говорили Вениной матери род
ственники и соседи. Домна Павловна лишь 
пожимала плечами.

К школе он осилил всю программу. И с тем, 
что ему говорили в классе, не всегда согла
шался. В его фантазиях существовали лите
ратурные герои, с формальными образами из 
учебников часто не имевшие ничего общего. 
Они показывали пример того, как надо жить, 
учили уважать Родину, её историю. Книги на
долго стали лучшими друзьями, в трудных си
туациях подсказывающими, что такое хорошо 
и что такое плохо.

Но в большей степени на характер мальчи
ка влияли не литературные персонажи, а ре
альные люди. Два деда, бабушка, отец, мама 
- настоящие сибиряки: добрые, открытые, хо
рошо относящиеся к окружающим, совестли
вые, но, с другой стороны, крепкие, умеющие 
за себя постоять, - два поколения семьи Яков
левых каждый день своим примером показы
вали, как нужно жить, чтобы потом не было 
мучительно стыдно.

Третьим воспитателем стала война. Она 
началась, когда Вениамину было девять лет. 
В 1942-м в семью пришла похоронка: под Смо
ленском погиб отец. Десятилетний Вени
амин остался единственным мужчиной в 
семье...

«ХОЧЕШЬ ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ, 
СТАНОВИСЬ ЮРИСТОМ»

Петухово, где Вениамин Яковлев ро
дился, и Ишим, где он заканчивал школу, 
находятся недалеко друг от друга - 188 
километров. Это сейчас один город - в 
Курганской области, второй - в Тюменс
кой. Но было так не всегда, администра
тивно-территориальное устройство пери
одически менялось. Вениамин Фёдоро
вич оба города считает сибирскими, тер
мин «Зауралье» не принимая.

-У нас был очень хороший класс. Друж
ный. Правда, состав его сильно менялся 
- во время войны многие бросали школу. 
Тем не менее, костяк сохранился. Все, кто 
закончил школу, все до одного поступили 
в вузы, - вспоминает Вениамин Фёдоро
вич школьные годы.

Первые послевоенные выпуски... Дев
чонки шли в медицинский и педагогичес
кий. А мальчишки становились инжене
рами или физиками-ядерщиками: эти 
профессии тогда как раз развивались.

Вениамин раздумывал недолго. Ни хи
мией, ни физикой, ни математикой он никог
да особо не увлекался. Другое дело - литера
тура, история, география. Книги по истории 
проглатывались взапой. Значит - гуманитар
ный вуз.

Но какой?
На выбор повлияла всплывшая в памяти 

ситуация из военного детства. Он с младшей 
сестрой остался дома один, мама лежала в 
больнице. В дверь позвонили две цыганки. И 
пока одна отвлекала детей, рассказывая, что 
это мама попросила их навестить, вторая по
тихоньку складывала в сумку вещи. Увидев 
это, Вениамин с криками выбежал на улицу. 
Цыганки убежали, побросав вещи. Но эпизод 
навсегда отпечатался в память.

«Если хочешь приносить людям пользу, 
надо становиться юристом», - решил Вениа
мин.

-Работа юриста ассоциировалась у меня, 
в основном, с работой в прокуратуре, - вспо
минает Вениамин Фёдорович. - А прокурату
ра в те годы была очень значимым органом. 
Люди, когда их обижали, шли с жалобой не в 
суд, как сейчас, а в прокуратуру. И когда со
вершались преступления, в прокуратуру об
ращались чаще, чем в милицию.

По справочникам он нашёл Свердловский 
юридический институт. Немаловажным оказа
лось то, что в Свердловске жил двоюродный 
брат Анатолий.

И после выпускных экзаменов, летом 
49-го, Вениамин Яковлев отправился в Сверд
ловск.

-Приехал я вечером, - вспоминает он. - 
Большой город, везде яркие огни. Я впервые 
тогда увидел трамваи. Дух захватило, и я оча
ровался с первого взгляда.

Вступительные экзамены успешно сданы. 
Началась учёба.

Надо сказать, что в Свердловск в годы вой
ны эвакуировали немало высококлассных учё
ных-правоведов. Многие из них остались и 
потом работали в институте. Преподаватель
ский состав был очень сильным.

Но и студенты здесь оказались не такими, 
как в других институтах. Многие лучшие вы
пускники школ, пройдя фронт, поступали за
тем в юридический.

-В Свердловском юридическом институте 
в те годы царил культ науки, - рассказывает 
Вениамин Фёдорович. - Студенты занимались 
наукой с первых дней учёбы. Мы сразу все 
записались в студенческие научные кружки.

Яковлев пошёл в кружок государственного 
права, где была секция иностранного госу
дарственного права. В 49-м как раз произош
ла Китайская революция, образовалась Ки
тайская Народная Республика. С научным ру
ководителем - профессором Борисом Абра
мовичем Стародубским - Вениамин Яковлев

В.Яковлев в рабочем кабинете

Глава Счётной палаты РФ С.Степашин (слева), 
В.Яковлев (в центре), губернатор Э.Россель 

на Европейско-Азиатском правовом конгрессе, 2007 год.

НИЛ

пишет первую в своей жизни научную работу 
- «Государственное устройство Китайской 
Народной Республики».

На собрание первокурсников ректор инсти
тута привёл с собой аспиранта, выпускника 
49-го года, Серёжу Алексеева. Начинающим 
студентам тот рассказывал о профессии и об 
институте. А Вениамин Яковлев, слушая его, 
убеждался: выбор сделан верный.

Годы летели. Наука, спорт, учёба...
В аспирантуру поступить не удалось. Хотя 

диплом выпускника Яковлева и вызвал восхи
щение у всей комиссии, помешала сделанная 
кем-то на личном деле нелепая надпись, что, 
якобы, Яковлев из семьи раскулаченных. С 
действительностью это не имело ничего об
щего, но обвинение закрыло перед выпускни
ком Яковлевым дверь к дальнейшим заняти
ям наукой. И вместе с другом Володей Посто- 
ловым он по распределению уехал работать в 
Якутск, в юридическую школу.

«ТЫ НЕ ГРУСТИ, ЕСЛИ В ЗИМУ 
НЕНАСТНУЮ ТЯЖКО В ЯКУТСКЕ 

БЫВАЕТ ТЕБЕ...»
Много раз Вениамин Фёдорович убеждал

ся - всё в жизни определяют случайности. 
О Якутске ни он, ни его друг не мечтали. Но 
оба хотели заниматься научной деятельнос
тью. В плане распределения их внимание при
влекли две вакансии - на преподавательские 
места в Якутскую юридическую школу. Одно - 
по теории государства и права (это было ув
лечение Постолова), второе - по уголовному 
праву, а им увлекался как раз Яковлев.

В комиссию по распределению Вениа
мин зашёл первым. Председатель, ректор 
Д.Н.Исупов, глядя на него, спросил:

-Куда?
-В Якутск, в юридическую школу.
Ректор обрадовался:

-Расписывайтесь.
Следом зашёл Володя. Ситуация повтори

лась.
Так ребята уехали в далекую морозную Яку

тию.
«Ты не грусти, если в зиму ненастную 
Тяжко в Якутске бывает тебе.
Вынесешь всё. И широкую ясную
Грудью дорогу проложишь себе».
Собрание сочинений Некрасова с сделан

ной от руки такой записью Вениамину пода
рили на день рождения в 1954 году новые дру
зья - преподаватели местного педагогичес
кого института. Такие же приезжие ребята, в 
основном, из Москвы и Ленинграда.

Грустить, собственно, было некогда. Пре
подавательская и административная работа, 
чтение научной литературы, - свободного вре
мени практически не оставалось. Вдобавок ко 
всему, в 1954 году Яковлева назначили ди
ректором Юридической школы. Новый руко
водитель оказался самым молодым в школе, 
моложе всех учеников. Ему было всего 22 
года.

Когда в стране стало полегче с юристами, 
от практики среднего юридического образо
вания было решено отказаться. Школы, по
добные той, в которой работал Яковлев, на
чали закрывать. Перед Вениамином встал 
вопрос: что дальше? К тому времени он уже 
был женат, ждали первенца. Уезжать обратно 
в Свердловск оказалось не с руки.

главных дела

В конце своей жизни, на острове Святой Елены, Наполеон го
ворил: «Моя истинная слава - не в том, что я выиграл сорок сра
жений. Ватерлоо изгладит память об этих победах. Но то, что не 
может быть забыто, то что будет жить вечно, - это мой Гражданс
кий кодекс».

Его предсказание оказалось пророческим. Кодекс, разрабо
танный группой юристов во время правления Наполеона, не толь
ко пережил самого императора, но и стал основой для разработ
ки гражданского права во многих странах мира.

В жизни Вениамина Яковлева тоже есть свой Гражданский ко
декс. И не только он. Есть созданная практически с нуля система

арбитражных судов в Российской Федерации. Есть тысячи выпускников - юристов 
очень высокой квалификации. Всё это Вениамин Фёдорович и называет главными 
делами своей жизни.

■

И он остался. Перешёл на работу в проку
ратуру, на вакантную должность - старшего 
помощника прокурора по гражданским делам. 
По сути, этот переход стал одним из пере
ломных моментов. Увлекавшийся долгое вре
мя уголовным правом Вениамин вдруг начал 
заниматься правом гражданским. Тогда, в 
конце 50-х, знал ли он, что это дело его буду
щего?

Судьба дала не только новое увлечение, 
но и нового друга. Такую же должность - стар
шего помощника, но по уголовным делам, в 
якутской прокуратуре занимал тогда выдаю
щийся юрист Борис Полонский. В дальней
шем Яковлев и Полонский будут много рабо
тать вместе - и в министерстве юстиции 
СССР, и в Госарбитраже СССР, и в Кремле, и 
в Высшем Арбитражном суде России. Они и 
сейчас вместе - преподают на кафедре пра
вового обеспечения рыночной экономики в 
Российской Академии государственной служ
бы.

-В прокуратуре я как раз и начал занимать
ся тем, чем хотел заниматься, когда выбирал 
профессию юриста, - использовать прокурор
скую власть, чтобы пресекать нарушения за
кона и помогать тем, кто страдает от наруше
ний закона, - вспоминает Вениамин Фёдоро
вич.

Даже спустя полвека он живо помнит не
сколько курьёзных случаев из прокурорской 
практики. Так, однажды в якутскую прокура
туру пришла жалоба из центральной России. 
Женщина рассказывала, что муж оставил её с 
пятью детьми, алименты не платит, скрыва
ется, по слухам, где-то в Якутии. «Не могли 
бы вы его найти и заставить, мерзавца тако
го, платить алименты?», - вопрошала женщи
на. К письму для пущей наглядности она при
крепила фото «мерзавца», который «от жира 
чуть не лопается, когда дети голодают». Про

читав письмо, Яковлев раздал соответствую
щие поручения - навести справки по регист
рации.

В тот же день, по дороге на обед, у входа в 
городскую баню, он столкнулся с человеком, 
чьё лицо показалось Яковлеву смутно знако
мым. «Откуда я его знаю?», - мелькнула 
мысль. И вдруг, через несколько метров, осе
нило: именно этого распаренного человека он 
только что видел на фотографии. Яковлев раз
вернулся и догнал вышедшего из бани. «По
дождите минуточку. Как ваша фамилия?». Че
ловек, оторопев, назвал её. Всё совпадало. 
«Через час я жду вас в прокуратуре, - Яковлев 
продиктовал адрес, - не появитесь, придётся 
вас арестовать».

Из Якутии далеко не убежишь: на «боль
шую землю» можно попасть лишь на самолё
те и теплоходе. И потому через час алимент
щик сидел у Вениамина Федоровича в каби
нете.

Был и другой случай в прокурорской прак
тике Яковлева. Как-то поступила жалоба от 
одной женщины - на несправедливое уволь
нение. Суд восстанавливал её четыре раза, и 
каждый раз работодатель увольнял женщину 
снова. На этот раз дело было вновь передано 
в суд. А женщина эта, к слову, работала в из
вестной геологической экспедиции, открыв
шей якутские алмазы. Руководитель экспеди
ции был человеком заслуженным.

-В суде выдают заключение: в очередной 

Продолжаем рассказывать о Почётных гражданах 
Свердловской области

раз увольнение незаконное, восстановить на 
работе, взыскать в её пользу с экспедиции 
плату за вынужденные прогулы за всё время, 
привлечь начальника экспедиции в качестве 
третьего лица на стороне ответчика, и всё 
взысканное в порядке оплаты за вынужден
ный прогул взыскать с него, - вспоминает Ве
ниамин Федорович. - А начальник этот лично 
присутствовал в суде. Он маститый, герой, 
лауреат, смотрит на меня как на мальчишку, 
улыбается. Но когда суд огласил решение, 
полностью совпадающее с моим заключени
ем, улыбаться перестал. Потом мне часто зво-

Вениамин Фёдорович, можно с вами по
советоваться: тут мне принесли приказ 
на увольнение, не знаю, законно, не за
конно?

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В СВЕРДЛОВСК

Работа в прокуратуре полностью от- 
вечала детским мечтам о восстановле
нии справедливости. И Яковлев бы, на
верное, работал там и дальше. Но вновь 
маленькая случайность круто изменила 
всю жизнь. Он поехал на совещание в 
Новосибирск. Отпросился у прокурора на 
несколько дней, чтобы заглянуть в Свер
дловск, навестить маму и друзей. Заод
но зашёл в родной институт. А там ему 
предложили поступить в аспирантуру - 
после закрытия на несколько лет она воз
рождалась вновь. Искали достойных кан
дидатов.

Перевезти всю семью (а у Яковлевых 
было уже две дочери) из Якутска, про
менять деятельность в прокуратуре на 
преподавание? В душе ответ родился 
сразу. Но, вернувшись в Якутск, он всё 
же пошёл советоваться - с женой, потом 
с тестем. С готовым решением пришёл к 
прокурору республики. Поначалу тот не 
хотел отпускать, но всё-таки поддался 
уговорам.

Семью Яковлев увозил сразу: сомнений, 
что поступит, не было, а ездить в Якутск и 
обратно было слишком дорого. Так он вновь 
оказался в Свердловске. И началась инсти
тутская жизнь - на целых 27 лет...

-Я никогда не жалел о своём выборе про
фессии, - говорит Вениамин Федорович. - 
Напротив, всю жизнь убеждался в том, что 
выбрал то, что надо, лучшее выбрать было 
невозможно.

Не жалел он и о местах, где жил. С благо
дарностью вспоминает и Петухово, где родил
ся, и Ишим, где закончил школу, и Якутск, где 
получил первый опыт работы, где обзавёлся 
семьёй. Но Свердловск, по его признанию, 
самая значительная страница в биографии. И 
потому что жил там, в общей сложности, 31 
год, и потому что время, проведённое на Ура
ле, до сих пор считает лучшим временем.

-Это было прекрасное время, прекрасная 
жизнь. И Свердловск для меня и сейчас - са
мый родной город. Там родные, там друзья, - 
рассказывает Вениамин Яковлев.

В Свердловске он, наконец, приступил к 
тому, о чём мечтал ещё в студенчестве: к за
нятиям наукой. Идеальным было бы занимать
ся только ей, но...

-Но на меня всё время ещё разную орга
низационную работу навешивали, - вспоми
нает Вениамин Яковлев. - Сначала - декан, 
потом проректор по учебной работе. Вся сту
денческая жизнь на тебе. Дверь не закрыва
ется, всё время кто-нибудь приходит - и не 
просто так, поздороваться, а с жалобами, с 
проблемами. Но, в то же время, это и очень 
благодарная работа.

Выпускников - юристов высокой квалифи
кации он до сих пор считает одним из самых 
своих больших достижений.

А ещё в Свердловске сложилась очень хо

рошая компания: профессор Сергей Алексе
ев, профессор-философ Георгий Орлов и Ве
ниамин Яковлев. Вместе они ходили в похо
ды, вместе катались на горных лыжах на Флю
се, вместе писали научные статьи.

-Знали бы вы, сколько статей было заду
мано в электричке, по пути на Флюс! - рас
сказывает Вениамин Федорович.

До Флюса на электричке - почти час езды. 
Дружеская беседа часто превращалась в об
суждение какой-нибудь научной проблемы, а 
заканчивалась предложением Сергея Алексе
ева оформить сказанное в виде статьи.

-Я соглашался, - смеётся теперь Вениа
мин Яковлев. - Но я проректор, я занят. А он 
заведующий кафедрой, у него времени боль
ше. И потом - он человек такой, моторный, 
упорный. На следующий день он мне уже при
носит страничку - план статьи. Она разбита 
на две части. Вот, говорит, первую часть я 
пишу, вторую - ты. Через неделю он мне уже 
свою часть написанную приносит, а у меня 
ещё ни одной строчки нет. Это меня ставит в 
неудобное положение. Отодвигаю все дела, 
пишу вторую часть. Потом их соединяем, и 
получается статья.

ПЕРЕЕЗД В МОСКВУ
В 1985 году к власти пришёл Горбачёв. 

Друзья его появление восприняли с энтузи
азмом: молодой лидер со свежими идеями 
зародил в них надежду, что всё в стране из
менится. Появился и новый первый секретарь 

обкома партии - Борис Ельцин, фигура яркая 
и динамичная. Естественно, он стал членом 
ЦК, членом Президиума Верховного Совета 
Союза.

-И мы, используя это обстоятельство, ста
ли писать разные бумаги о необходимости 
развития права, принятия новых основ граж
данского законодательства, разработке ново
го гражданского кодекса и так далее, - пере
числяет Вениамин Яковлев. - Надо отдать ему 
должное - он использовал эти записки в сво
их выступлениях. Мы чувствовали, что при
сутствуем при очень большом, полезном деле, 
когда жизнь меняется в лучшую сторону.

В этот период Яковлева пригласили на ра
боту директором Всесоюзного научно-иссле
довательского института советского законо
дательства, головного научного учреждения в 
системе министерства юстиции, и он пере
ехал в Москву. В Москву перебрался и Алек
сеев - депутатом, главой комитета по зако
нодательству в Верховном Совете.

-Началась кипучая работа, - вспоминает 
Вениамин Федорович. - Шло настоящее пе
реустройство правовой системы, готовилась 
масса законопроектов - о предприятии, о соб
ственности, о кооперации. Работали сутками.

Яковлеву как руководителю научной груп
пы по разработке закона о кооперации, как 
директору института приходилось довольно 
часто выступать на заседаниях Союзного пра
вительства. Однажды его пригласил к себе 
член Политбюро, глава правительства Нико
лай Рыжков и предложил возглавить юриди
ческий отдел в правительстве. Яковлев отка
зался: работа в аппарате была не его стезёй.

Но попыток заполучить к себе Яковлева 
Рыжков не оставлял. 14 через некоторое вре
мя Вениамин Фёдорович получил ещё одно 
приглашение - на этот раз на должность ми
нистра юстиции СССР. От него он уже не от
казывался.

И хотя работа в министерстве была непро
должительной, сделать удалось многое. На
пример, в этот период в СССР была введена 
регистрация подзаконных нормативных актов, 
регистрация общественных организаций, 
были приняты меры, чтобы суд в стране стал 
независимым, улучшалась работа нотариата 
и адвокатуры. Это были первые шаги к право
вому государству. За ними последовали бы и 
другие, но государство СССР, пусть даже и не 
правовое, перестало существовать.

-Во время парада суверенитетов, когда 
все республики объявляли о приоритете сво
его законодательства над союзным, стало 
очевидно, что страна накануне краха, - вспо
минает Яковлев. - Работать в министерстве 
юстиции стало неинтересно. Какое правовое 
государство, когда парад суверенитетов?

В это время вакантными были две должно
сти: генерального прокурора СССР и главно
го государственного арбитра. Горбачёв пред
ложил Яковлеву возглавить прокуратуру. Но 
тот выбрал арбитраж. Так начался ещё один 
длительный период жизни.

АРБИТР ВСЕЯ РУСИ
В конце 80-х в министерстве юстиции вов

сю обсуждалась идея создания системы су
дов, которые бы разрешали экономические 
споры. Необходимость в них возникла с появ
лением частного элемента в экономике, ка
ковыми были кооперативы. Споры между 
предприятиями в Советском Союзе рассмат
ривал Госарбитраж. Но Госарбитраж, выпол
няя функции суда, судом тем не менее не яв
лялся. Страна с меняющейся экономикой нуж
далась в настоящем арбитражном суде. Его- 
то созданием и занялся Вениамин Яковлев. В 
декабре 1990 года Верховный Совет назна
чил его главным государственным арбитром. 
А в 1991 году собрался съезд, который дол
жен был утвердить его в этой должности.

-К тому времени мы успели подготовить 
закон о Высшем Арбитражном суде СССР и 
закон о порядке разрешения споров. Верхов
ный Совет эти два закона принял, и поэтому 
съезд народных депутатов утвердил меня в 
должности председателя Высшего Арбитраж
ного суда СССР, - говорит Вениамин Яков
лев. - Но поскольку этого суда ещё не было, 
он сохранил за мной полномочия главного го
сударственного арбитра СССР. Я представил 
в Верховный Совет имена государственных 
арбитров для назначения их в качестве су
дей. Госарбитраж СССР умер, Высший Арбит
ражный суд СССР появился. Рассмотрение 
дел мы не прерывали ни на один день.

После этого началось формирование ар
битражных судов в союзных республиках, об
ластях и краях. Нужны были соответствующие 
законы. Но СССР распался.

...На должность председателя Высшего 
Арбитражного суда России Яковлева пригла
сили депутаты Верховного Совета России. Он 
думал, что ни Ельцин, ни Хасбулатов его кан
дидатуру не одобрят, поскольку в противо
стоянии «СССР - союзные республики» они 
являлись оппонентами. Но оба руководителя 
молодой России посчитали Яковлева самой 
подходящей кандидатурой. Так он оказался 
председателем Высшего Арбитражного суда 
России.

-Интересно, что и на должность арбитраж
ного судьи СССР, и на должность арбитраж
ного судьи России меня назначали пожизнен
но, - говорит Вениамин Федорович. - А по
том внесли изменения в закон, ограничили 
срок пребывания возрастом, и по достиже
нии его я ушёл в отставку.

Тринадцать лет он проработал председа
телем Высшего Арбитражного суда России. І4 

результат этой работы - сформированная си
стема арбитражных судов в стране - второе, 
чем он гордится в жизни.

ВЕЛИКОЕ ДЕЛО ЮРИСТА
Ещё в Свердловске Яковлев и Алексеев 

начали работу над новыми основами Граждан
ского кодекса СССР: надо было обновлять за
конодательство, готовя его к рыночным отно
шениям. К 1991 году документ был разрабо
тан, но в связи с распадом СССР так и не всту
пил в действие. Однако Россия нуждалась в 
новом гражданском праве ничуть не меньше, 
чем Советский Союз: кодекс 1964 года со
вершенно отстал от жизни. Поэтому Высший 
Арбитражный суд обратился к Верховному 
Совету России с инициативой ввести в дей
ствие на территории России закон несуще
ствующего государства - Основы гражданс
кого законодательства Союза ССР и респуб
лик. Верховный Совет это сделал: в 1992 году 
документ был введён в действие на террито
рии России. А Алексеев с Яковлевым присту
пили к созданию нового Гражданского кодек
са.

Сергей Сергеевич ещё при Горбачёве, а 
потом при Ельцине, выступал за создание ис
следовательского центра частного права. 14 
такой центр появился при Президенте России 
в 1992 году. В нём объединилась группа луч
ших цивилистов. Они-то в инициативном по
рядке и стали готовить новый ГК РФ. Это была 
гигантская работа, поэтому кодекс готовили 
и принимали по частям. Первая, основная 
часть была принята в 1994 году. Вторая - в 
1995. Третья - в 2001, а в 2006 - четвёртая, 
последняя. И в Верховный Совет, и в Госу
дарственную Думу ГК РФ вносился как прези
дентский проект. Первые две части внёс Бо
рис Ельцин, третью и четвёртую - Владимир 
Путин. Но выступали с четвёртой частью в Гос
думе три представителя Президента - Дмит
рий Медведев, Вениамин Яковлев и его пер
вый заместитель Александр Маковский.

-При составлении Гражданского кодекса 
мы вынуждены были создать новые институ
ты, которых раньше не было вообще, - регис
трацию юридических лиц, регистрацию недви
жимости, регистрацию земли, - вспоминает 
Вениамин Федорович. - Ничего этого в СССР 
не было. Мы инициировали и создание служ
бы судебных приставов. Самое интересное, 
что теперь один из моих внуков работает в 
службе судебных приставов, а другой - в 
службе регистрации.

Для любого юриста участие в создании 
Гражданского кодекса - предмет гордости. И 
Вениамин Яковлев называет кодекс третьим 
делом своей жизни, которым он гордится.

Но это дело не закончено. С момента при
нятия первой части кодекса прошло уже 14 
лет. А жизнь не стоит на месте. Возникают 
явления, которых в начале 90-х попросту не 
было. 14 кодекс должен учитывать их все. Он, 
как и многое другое, нуждается в модерниза
ции. Концепцию обновления Гражданского 
кодекса РФ и готовит сейчас по поручению 
Президента России Д.А.Медведева Исследо
вательский центр частного права во главе с 
его руководителем - советником Президента 
России Вениамином Яковлевым. На это дан 
год. Ещё год уйдёт на подготовку конкретных 
предложений. Дело всей жизни продолжает
ся.

...Мы разговариваем с Вениамином Фёдо
ровичем в его кабинете, в здании Админист
рации Президента РФ на Старой площади. В 
этом самом помещении когда-то работал 
А.14.Лукьянов, когда в самом начале московс
кой карьеры Яковлева одобрял его кандида
туру на пост директора института.

-По Екатеринбургу не скучаете? - задаю 
последний, но самый важный, пожалуй, воп
рос.

Вениамин Фёдорович задумывается.
-Мой друг Евгений Смоленцев любит го

ворить: вроде бы переехал, и всё здесь уда
лось. А друзья всё равно остались в Сверд
ловске. 14 у меня такое же ощущение. Здесь 
есть большая и интересная работа, но всё рав
но чувствуешь, что корнями ты связан с род
ными местами. Там и друзья, и самые близ
кие люди. Для меня Свердловск, действитель
но, родной город. Там живут и работают мои 
внуки, правнучка, дочь, друзья, там мой род
ной юридический институт. Я не называю себя 
екатеринбуржцем, потому что это трудно мне 
выговорить. Но я называю себя свердловча
нином.

Алёна ПОЛОЗОВА.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2008 г, № 497-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О признании утратившим силу
пункта 2 статьи 2 Закона
Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской
области «Об установлении
на территории Свердловской области
налога на имущество организаций»
(проект № ПЗ-319)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области «О внесении изме
нений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» (проект № 
ПЗ-319).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратив
шим силу пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на терри
тории Свердловской области налога на имущество организаций» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О признании утратившим силу пункта 2 статьи 2 

Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области «О внесении изме
нений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
7 октября 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О признании утратив

шим силу пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на терри
тории Свердловской области налога на имущество организаций» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О признании утратившим силу пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на имуще
ство организаций» в Собрании законодательства Свердловской облас
ти.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 1124-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу пункта 2 
статьи 2 Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об установлении 

на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций»

Принят Областной Думой 7 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Пункт 2 статьи 2 Закона Свердловской области от 21 июля 2006 года 

№ 61-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на имуще
ство организаций» («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244) 
признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 100-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2008 г. № 498-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О признании утратившим силу 
Областного закона «О порядке 
рассмотрения и принятия законов 
Свердловской области, требующих 
внесения изменений в областной 
бюджет» (проект № ПЗ-318)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Областного закона «О порядке рассмотрения и принятия законов 
Свердловской области, требующих внесения изменений в областной 
бюджет» (проект № ПЗ-318).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратив
шим силу Областного закона «О порядке рассмотрения и принятия 
законов Свердловской области, требующих внесения изменений в об
ластной бюджет» для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
«О признании утратившим силу Областного закона 

«О порядке рассмотрения и принятия законов 
Свердловской области, требующих внесения 

изменений в областной бюджет» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Областного закона «О порядке рассмотрения и принятия законов 
Свердловской области, требующих внесения изменений в областной 

бюджет», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 октября 2008 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О признании утратив

шим силу Областного закона «О порядке рассмотрения и принятия 
законов Свердловской области, требующих внесения изменений в об
ластной бюджет» в «Областную газету» для его официального опубли
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О признании утратившим силу Областного закона «О порядке рас
смотрения и принятия законов Свердловской области, требующих вне
сения изменений в областной бюджет» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 1125-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу Областного 
закона «О порядке рассмотрения 

и принятия законов Свердловской 
области, требующих внесения изменений 

в областной бюджет»
Принят Областной Думой 7 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Областной закон от 9 января 1998 года № 2-03 «О порядке рас

смотрения и принятия законов Свердловской области, требующих вне
сения изменений в областной бюджет» («Областная газета», 1998, 14 
января, № 5) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 28 декабря 2001 года № 86-03 («Областная газета», 2002, 4 
января, № 1-2) и от 25 октября 2004 года № 160-03 («Областная газе
та», 2004, 29 октября, № 292-293), признать утратившим силу.

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

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
17 октября 2008 года
№101-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2008 г. № 499-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 2
Закона Свердловской области
«О ставке налога на прибыль
организаций для отдельных
категорий налогоплательщиков
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-ЗОО)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Сверд
ловской области» (проект № ПЗ-ЗОО).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Сверд
ловской области» для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2008 г. № 92-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 2
Закона Свердловской области
«О ставке налога на прибыль
организаций для отдельных
категорий налогоплательщиков
в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Сверд
ловской 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 статью 2 Закона

Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Сверд
ловской области», принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 7 октября 2008 года и одобренный Пала
той Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти 16 октября 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне
сении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке 
налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогопла
тельщиков в Свердловской области» в Собрании законодательства Свер
дловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 1106-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О ставке налога 
на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области»

Принят Областной Думой 7 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 16 октября 2008 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 29 ноября 2002 

года № 42-03 «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области» («Областная 
газета», 2002, 30 ноября, № 250-251) с изменениями, внесенными За
конами Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 33-03 («Об
ластная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275), от 22 ноября 2004 года 
№ 173-03 («Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316-317) и от 21 
июля 2006 года № 58-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238- 
244), следующие изменения:

1) подпункты 1 и 2 пункта 1 статьи 2 признать утратившими силу;
2) в подпункте 3 пункта 1 статьи 2 слова «промышленно-произ- 

вод-ственную или технико-внедренческую деятельность в особых 
экономических зонах» заменить словами «в особых экономичес
ких зонах деятельность, предусмотренную соглашениями о веде
нии промышленно-производственной деятельности, соглашения
ми о ведении технико-внедренческой деятельности, соглашения
ми об осуществлении туристско-рекреационной деятельности или 
соглашениями об осуществлении деятельности в портовых осо
бых экономических зонах»;

3) пункты 3 и 4 статьи 2 признать утратившими силу;
4) в пункте 5 статьи 2 слова «промышленно-производственную 

или технико-внедренческую деятельность в особой экономичес
кой зоне, для целей настоящего Закона Свердловской области 
признается налогоплательщик, являющийся резидентом особой 
экономической зоны, уплачивающий налог на прибыль» заменить 
словами «в особой экономической зоне деятельность, предусмот
ренную соглашением о ведении промышленно-производственной 
деятельности, соглашением о ведении технико-внедренческой де
ятельности, соглашением об осуществлении туристско-рекреаци
онной деятельности или соглашением об осуществлении деятель
ности в портовой особой экономической зоне, для целей настоя
щего Закона Свердловской области признается налогоплатель
щик, являющийся резидентом особой экономической зоны, упла
чивающий налог на прибыль организаций».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 82-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2008 г. № 500-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области
«Об установлении и введении
в действие транспортного налога
на территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-ЗО1)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области» (проект 
№ ПЭ-301).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области» для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области проанализи
ровать эффективность льготы по транспортному налогу, предоставлен
ной организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществля
ющим внутригородские и (или) пригородные перевозки пассажиров ав
тобусами, срок полезного использования которых не превышает 7 лет, 
и представить соответствующую информацию в Областную Думу в мае 
2010 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Тереш
ков В.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16,10,2008 г. № 93- ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«Об установлении и введении
в действие транспортного налога
на территории Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об уста
новлении и введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области» Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об установлении и введении в действие транспортного
налога на территории Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в Закон Свердловской области «Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на территории Свердловской об
ласти», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 октября 2008 года и одобренный Пала
той Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 16 октября 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме

нений в Закон Свердловской области «Об установлении и введе
нии в действие транспортного налога на территории Свердловс
кой области» в «Областную газету» для его официального опуб
ликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установ
лении и введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 1107-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменений в Закон 

Свердловской области
«Об установлении и введении в действие 

транспортного налога на территории 
Свердловской области»

Принят Областной Думой 7 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 16 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года 

№ 43-03 «Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области» («Областная газе
та», 2002, 30 ноября, № 250-251) с изменениями, внесенными За
конами Свердловской области от 22 октября 2003 года № 25-03 
(«Областная газета», 2003, 28 октября, № 242), от 25 ноября 2004 
года № 186-03 («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322- 
324), от 21 ноября 2005 года № 104-03 («Областная газета», 2005, 
23 ноября, № 357-358), от 21 июля 2006 года № 60-03 («Област
ная газета», 2006, 26 июля, № 238-244) и от 24 сентября 2007 года 
№ 86-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), 
следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 1 статьи 4 слова «транспортные средства 
(автобусы)» заменить словом «автобусы», слова «каждое такое заре
гистрированное на них транспортное средство» — словами «каждый 
такой зарегистрированный на них автобус»;

2) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 5 следующего содержа
ния:

«5) организации и индивидуальные предприниматели, осуще
ствляющие внутригородские и (или) пригородные перевозки пас
сажиров автобусами, срок полезного использования которых не 
превышает 7 лет, — за каждый такой зарегистрированный на них 
автобус.»;

3) часть первую пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2 . Транспортный налог в размере 35 процентов суммы исчисленно

го налога уплачивают:
1) общественные организации инвалидов — за каждое зарегистри

рованное на них транспортное средство;
2) организации, учрежденные единственным учредителем — обще

ственной организацией инвалидов, не менее 50 процентов работников 
которых являются инвалидами, — за каждое зарегистрированное на 
таких организациях транспортное средство;

3) один из родителей или иной законный представитель, воспи
тывающий ребенка-инвалида, — за один зарегистрированный на 
него легковой автомобиль с мощностью двигателя до 100 лошади
ных сил (до 73,55 киловатт) включительно, мотоцикл или мото
роллер с; мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 
киловатт) включительно;

4) пенсионеры — за один зарегистрированный на них легковой 
или грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 100 лошади
ных сил (до 73,55 киловатт) включительно, мотоцикл или мото
роллер;

5) инвалиды — за один зарегистрированный на них легковой автомо
биль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 киловатт) 
включительно, мотоцикл или мотороллер.»;

4) в абзаце первом части четвертой пункта 3 статьи 4 слова 
«зарегистрировано транспортное средство (автобус), соответству
ющее» заменить словами «зарегистрирован автобус, соответству
ющий»;

5) пункт 3 статьи 4 после части четвертой дополнить частью следую
щего содержания:

«Налоговая льгота по транспортному налогу, предусмотренная 
в пункте 1 настоящей статьи, предоставляется организации или 
индивидуальному предпринимателю, осуществляющим внутриго
родские и (или) пригородные перевозки пассажиров автобусами, 
срок полезного использования которых не превышает 7 лет, на 
основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по 
транспортному налогу;

2) копий паспортов транспортных средств;
3) документов, подтверждающих осуществление этими автобусами 

в истекшем налоговом периоде внутригородских и (или) пригородных 
перевозок.»;

6) в подпункте 4 части седьмой пункта 3 статьи 4 слова «опеки (попе
чительства)» заменить словами «опеки или попечительства»;

7) подпункт 5 части седьмой пункта 3 статьи 4 признать утратившим 
силу;

8) в приложении «Ставки транспортного налога» (далее — при
ложение) в таблице наименование графы 3 после слова «ставка» 
дополнить словами «с 1 января по 31 декабря 2008 года включи
тельно»;

9) в приложении таблицу дополнить графами 4—6 следующего со
держания:

Налоговая ставка 
с 1 января по 31 декабря 
2009 года включительно, 

в рублях

Налоговая ставка 
с 1 января по 31 декабря 
2010 года включительно, 

в рублях

Налоговая ставка 
с 1 января по 31 декабря 
2011 года включительно, 

в рублях
4 5 6

9,5 12,6 15,7
21,2 26,0 31,9
37,7 41,1 44,8
55,0 61,2 68,0

105,9 120,0 136,0

3,7 4,9 6,2
8,2 10,6 12,9
8,2 10,6 12,9

27,9 35,5 45,2

28,8 36,0 45,1
46,6 65,1 90,9

23,0 24,0 25,0
38,0 39,0 40,0
47,5 50,0 50,0
58,7 65,0 65,0
59,2 67,5 77,0
14,4 17,8 22,0

17,3 20,0 23,0
35,2 39,8 45,0

32,6 38,3 45,0
66,9 77,6 90,0

67,7 78,1 90,0
134,6 155,7 180,0

.
69,2 88,4 113,0

137,3 175,8 225,1
67,7 78,1 90,1
85,1 98,1 113,1
55,7 70,8 90,0

547,0 701,6 900,0

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
17 октября 2008 года 
№ 83-03
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Газета
Законодательное Собрание 

Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07,10.2008 г. № 501-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в часть
первую пункта 1 статьи 3-1
Закона Свердловской области
«Об установлении на территории
Свердловской области налога 
на имущество организаций» 
(проект № ПЗ-ЗО2)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене
ния в часть первую пункта 1 статьи 3-1 Закона Свердловской обла
сти «Об установлении на территории Свердловской области нало
га на имущество организаций» (проект № ПЗ-ЗО2).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме
нения в часть первую пункта 1 статьи 3-1 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области рассмот
реть возможность оказания организациям, учитывающим на ба
лансе спортивные сооружения, поддержки, в том числе путем пре
доставления налоговых льгот.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по бюджету, финансам и нало
гам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2008 г. № 94-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в часть
первую пункта 1 статьи 3-1
Закона Свердловской области
«Об установлении на территории
Свердловской области налога 
на имущество организаций»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области «О внесении изменения в часть первую пункта 1 статьи 3- 
1 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме
нения в часть первую пункта 1 статьи 3-1 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменения в часть первую пункта / 

статьи 3-1 Закона Свердловской области
«Об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене
ния в часть первую пункта 1 статьи 3-1 Закона Свердловской обла
сти «Об установлении на территории Свердловской области на
лога на имущество организаций», принятый Областной Думой За
конодательного Собрания Свердловской области 7 октября 2008 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области 16 октября 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменения в часть первую пункта 1 статьи 3-1 Закона Свердловс
кой области «Об установлении на территории Свердловской обла
сти налога на имущество организаций» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменения в часть первую пункта 1 статьи 3-1 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Сверд
ловской области налога на имущество организаций» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 1108-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменения в часть первую 
пункта 1 статьи 3-1 Закона 

Свердловской области
«Об установлении на территории 

Свердловской области налога 
на имущество организаций»

Принят Областной Думой 7 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 16 октября 2008 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в часть первую пункта 1 статьи 3-1 Закона Свердловс

кой области от 27 ноября 2003 года № 35-03 «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество органи
заций» («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275) с изме
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 но
ября 2004 года № 185-03 («Областная газета», 2004, 27 ноября, 
№ 322-324), от 21 июля 2006 года № 61-03 («Областная газета», 
2006, 26 июля, № 238-244), от 29 октября 2007 года № 122-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) и от 31 марта 
2008 года № 11-03 («Областная газета», 2008, 2 апреля, № Юб- 
107), изменение, дополнив ее после слов «налог на имущество 
организаций» словами «за 2007-2011 годы».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 84-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2008 г. № 502-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной 
системы налогообложения
на основе патента на территории
Свердловской области»
(проект № ПЗ-ЗОЗ)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О применении индивидуальными пред
принимателями упрощенной системы налогообложения на основе па
тента на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-ЗОЗ).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О применении индивидуальными пред
принимателями упрощенной системы налогообложения на основе па
тента на территории Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области и Управлению 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Свердловс
кой области проанализировать исполнение Закона Свердловской обла
сти «О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной 
системы налогообложения на основе патента на территории Свердлов
ской области» за первое полугодие 2009 года и представить соответ
ствующую информацию в Областную Думу в срок до 1 сентября 2009 
года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Тереш
ков В.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2008 г. № 95-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«О применении индивидуальными
предпринимателями упрощенной
системы налогообложения
на основе патента на территории
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О приме
нении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы на
логообложения на основе патента на территории Свердловской облас
ти».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О применении индивидуальными пред
принимателями упрощенной системы налогообложения на основе па
тента на территории Свердловской области» Губернатору Свердловс
кой области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощённой системы 

налогообложения на основе патента 
на территории Свердловской области» 

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

Закон Свердловской области «О применении индивидуальными пред
принимателями упрощённой системы налогообложения на основе па
тента на территории Свердловской области», принятый Областной Ду
мой Законодательного Собрания Свердловской области 7 октября 2008 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 16 октября 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в Закон Свердловской области «О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощённой системы налогообложения на основе 
патента на территорий Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О применении 
индивидуальными предпринимателями упрощённой системы налогооб
ложения на основе патента на территории Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 1109-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 применении 
индивидуальными предпринимателями 
упрощенной системы налогообложения 

на основе патента на территории
Свердловской области»

Принят Областной Думой 7 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 16 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года 

№ 101-03 «О применении индивидуальными предпринимателями 
упрощенной системы налогообложения на основе патента на тер
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 23 
ноября, № 357-358) с изменениями, внесенными Законами Сверд
ловской области от 21 июля 2006 года № 63-03 («Областная газе
та», 2006, 26 июля, № 238-244) и от 12 июля 2007 года № 60-03 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), следующие из
менения:

1) в статье 1 слово «устанавливается» заменить словом «уста
навливаются», слова «, определяется перечень видов предприни
мательской деятельности, по которым разрешается применение 
индивидуальными предпринимателями упрощенной системы нало
гообложения на основе патента, а также размер потенциально воз
можного к получению индивидуальным предпринимателем годо
вого дохода по каждому из определенных видов предпринима
тельской деятельности» — словами «и размер потенциально воз
можного к получению индивидуальным предпринимателем годо
вого дохода по каждому из видов предпринимательской деятель
ности, по которому разрешается применение индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы налогообложения на 
основе патента»;

2) статью 2 признать утратившей силу;
3) приложение 1 «Размер потенциально возможного к получе

нию индивидуальным предпринимателем годового дохода по ви
дам предпринимательской деятельности, осуществляемым в горо
де Екатеринбурге, на 2008 год» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 
к Закону Свердловской области 

«О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы 

налогообложения на основе патента 
на территории Свердловской области»

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

осуществляемым в городе Екатеринбурге, на 2009 год

Но
мер 

стро
ки

Вид предпринимательской деятельности, по 
которому разрешается применение индиви
дуальным предпринимателем упрощенной 

системы налогообложения на основе патента

Размер потенциально воз
можного к получению ин

дивидуальным предприни
мателем годового дохода по 

видам предприниматель
ской деятельности, 

в рублях
1 2 3
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из тек
стильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий 225000

2. Ремонт, окраска и пошив обуви 225000
3. Изготовление валяной обуви 225000
4. Изготовление текстильной галантереи 225000
5. Изготовление и ремонт металлической галанте

реи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 225000
6. Изготовление траурных венков, искусственных 

цветов, гирлянд 225000
7. Изготовление оград, памятников, венков из 

металла 225000
8. Изготовление и ремонт мебели 225000
9. Производство и реставрация ковров и ковровых 

изделий 225000
10. Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 
и бытовых приборов, ремонт и изготовление ме
таллоизделий 225000

11. Производство инвентаря для спортивного рыбо
ловства 225000

12. Чеканка и гравировка ювелирных изделий 225000
13. Производство и ремонт игр и игрушек, за ис

ключением компьютерных игр 225000
14. Изготовление изделий народных художествен

ных промыслов 225000
15. Изготовление и ремонт ювелирных изделий, 

бижутерии 225000
16. Производство щипаной шерсти, сырых шкур и 

кож крупного рогатого скота, животных семей
ства лошадиных, овец, коз и свиней 225000

17. Выделка и крашение шкур животных 225000
18. Выделка и крашение меха 225000
19. Переработка давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу 225000
20. Расчес шерсти 225000
21. Стрижка домашних животных 225000
22. Защита садов, огородов и зеленых насаждений 

от вредителей и болезней 225000
23. Изготовление сельскохозяйственного инвентаря 

из материала заказчика 225000
24. Ремонт и изготовление бондарной посуды и 

гончарных изделий 225000
25. Изготовление и ремонт деревянных лодок 225000
26. Ремонт туристского снаряжения и инвентаря 225000
27. Распиловка древесины 225000
28. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, 

дереву, керамике 225000
29. Изготовление и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов 225000
30. Копировально-множительные, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, картонажные 
работы 225000

31. Чистка обуви 225000
32. Деятельность в области фотографии 225000
33. Производство, монтаж, прокат и показ фильмов 225000
34. Техническое обслуживание и ремонт автотранс

портных средств 360000
35. Предоставление прочих видов услуг по техни

ческому обслуживанию автотранспортных 
средств (мойка, полирование, нанесение защит
ных и декоративных покрытий на кузов, чистка 
салона, буксировка) 360000

36. Оказание услуг тамады, актера на торжествах, 
музыкальное сопровождение обрядов 225000

37. Предоставление услуг парикмахерскими и сало
нами красоты 225000

38. Автотранспортные услуги 180000
39. Предоставление секретарских, редакторских ус

луг и услуг по переводу 225000
40. Техническое обслуживание и ремонт офисных 

машин и вычислительной техники 225000
41. Монофоническая и стереофоническая запись 

речи, пения, инструментального исполнения за
казчика на магнитную ленту, компакт-диск. Пе
резапись музыкальных и литературных произ
ведений на магнитную ленту, компакт-диск 225000

42. Услуги по присмотру и уходу за детьми и боль
ными 225000

43. Услуги по уборке жилых помещений 225000
44. Услуги по ведению домашнего хозяйства 225000
45. Ремонт и строительство жилья и других построек 225000
46. Производство монтажных, электромонтажных, 

санитарно-технических и сварочных работ 225000
47. Услуги по оформлению интерьера жилого по

мещения и услуги художественного оформления 225000
48. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного 

сырья, за исключением металлолома 225000
49. Нарезка стекла и зеркал, художественная обра

ботка стекла 225000
50. Услуги по остеклению балконов и лоджий 225000
51. Услуги бань, саун, соляриев, массажных каби

нетов 225000
52. Услуги по обучению, в том числе в платных 

кружках, студиях, на курсах, и услуги по репе
титорству 225000

53. Тренерские услуги 225000
54. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному 

цветоводству 225000
55. Производство хлеба и кондитерских изделий 400000
56. Передача во временное владение и (или) в поль

зование гаражей, собственных жилых помеще
ний, а также жилых помещений, возведенных на 
дачных земельных участках 500000

57. Услуги носильщиков на железнодорожных 
вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэро
портах, морских, речных портах 225000

58. Ветеринарные услуги 225000
59. ■ Услуги платных туалетов 225000
60. Ритуальные услуги 225000
61. Услуги уличных патрулей, охранников, сторо

жей и вахтеров 225000
62. Услуги общественного питания 135000
63. Услуги по переработке сельскохозяйственной 

продукции, в том числе по производству мяс
ных, рыбных и молочных продуктов, хлебобу
лочных изделий, овощных и плодово-ягодных 
продуктов, изделий и полуфабрикатов из льна, 
хлопка, конопли и лесоматериалов (за исключе
нием пиломатериалов) 400000

64. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйст
венной продукции (хранение, сортировка, суш
ка, мойка, расфасовка, упаковка и транспорти
ровка) 400000

65. Оказание услуг, связанных с обслуживанием 
сельскохозяйственного производства (механи
зированные, агрохимические, мелиоративные, 
транспортные работы) 300000

66. Выпас скота 120000
67. Ведение охотничьего хозяйства и осуществле

ние охоты 200000
68. Занятие частной медицинской практикой или 

частной фармацевтической деятельностью ли
цом, имеющим лицензию на указанные виды 
деятельности 800000

69. Осуществление частной детективной деятельно
сти лицом, имеющим лицензию 700000

4) приложение 2 «Размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам пред
принимательской деятельности, осуществляемым в городе Нижний Та
гил, на 2008 год» изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 
к Закону Свердловской области 

«О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы 

налогообложения на основе патента 
на территории Свердловской области»

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

осуществляемым в городе Нижний Тагил, на 2009 год

Но
мер 

стро
ки

Вид предпринимательской деятельности, по 
которому разрешается применение индиви
дуальным предпринимателем упрощенной 

системы налогообложения на основе патента

Размер потенциально воз
можного к получению ин

дивидуальным предприни
мателем годового дохода по 

видам предприниматель
ской деятельности, 

в рублях
1 2 3
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из тек
стильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий 202500

2. Ремонт, окраска и пошив обуви 202500
3. Изготовление валяной обуви 202500
4. Изготовление текстильной галантереи 202500
5. Изготовление и ремонт металлической галанте

реи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 202500
6. Изготовление траурных венков, искусственных 

цветов, гирлянд 202500
7. Изготовление оград, памятников, венков из 

металла 202500
8. Изготовление и ремонт мебели 202500
9. Производство и реставрация ковров и ковровых 

изделий 202500
10. Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 
и бытовых приборов, ремонт и изготовление ме
таллоизделий 202500

11. Производство инвентаря для спортивного рыбо
ловства 202500

12. Чеканка и гравировка ювелирных изделий 202500
13. Производство и ремонт игр и игрушек, за ис

ключением компьютерных игр 202500
14. Изготовление изделий народных художествен

ных промыслов 202500
15. Изготовление и ремонт ювелирных изделий, 

бижутерии 202500
16. Производство щипаной шерсти, сырых шкур и 

кож крупного рогатого скота, животных семей
ства лошадиных, овец, коз и свиней 202500

17. Выделка и крашение шкур животных 202500
18. Выделка и крашение меха 202500
19. Переработка давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу 202500
20. Расчес шерсти 202500
21. Стрижка домашних животных 202500
22. Защита садов, огородов и зеленых насаждений 

от вредителей и болезней 202500
23. Изготовление сельскохозяйственного инвентаря 

из материала заказчика 202500
24. Ремонт и изготовление бондарной посуды и 

гончарных изделий 202500
25. Изготовление и ремонт деревянных лодок 202500
26. Ремонт туристского снаряжения и инвентаря 202500
27. Распиловка древесины 202500
28. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, 

дереву, керамике 202500
29. Изготовление и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов 202500
30. Копировально-множительные, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, картонажные 
работы 202500

31. Чистка обуви 202500
32. Деятельность в области фотографии 202500
33. Производство, монтаж, прокат и показ фильмов 202500
34. Техническое обслуживание и ремонт автотранс

портных средств 324000
35. Предоставление прочих видов услуг по техни

ческому обслуживанию автотранспортных 
средств (мойка, полирование, нанесение защит
ных и декоративных покрытий на кузов, чистка 
салона, буксировка) 324000

36. Оказание услуг тамады, актера на торжествах, 
музыкальное сопровождение обрядов 202500

37. Предоставление услуг парикмахерскими и сало
нами красоты 202500

38. Автотранспортные услуги 180000
39. Предоставление секретарских, редакторских ус

луг и услуг по переводу 202500
40. Техническое обслуживание и ремонт офисных 

машин и вычислительной техники 202500
41. Монофоническая и стереофоническая запись 

речи, пения, инструментального исполнения за
казчика на магнитную ленту, компакт-диск. Пе
резапись музыкальных и литературных произ
ведений на магнитную ленту, компакт-диск 202500

42. Услуги по присмотру и уходу за детьми и боль
ными 202500

43. Услуги по уборке жилых помещений 202500
44. Услуги по ведению домашнего хозяйства 202500
45. Ремонт и строительство жилья и других построек 202500
46. Производство монтажных, электромонтажных, 

санитарно-технических и сварочных работ 202500
47. Услуги по оформлению интерьера жилого по

мещения и услуги художественного оформления 202500
48. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного 

сырья, за исключением металлолома 202500
49. Нарезка стекла и зеркал, художественная обра

ботка стекла 202500
50. Услуги по остеклению балконов и лоджий 202500
51. Услуги бань, саун, соляриев, массажных каби

нетов 202500
52. Услуги по обучению, в том числе в платных 

кружках, студиях, на курсах, и услуги по репе
титорству 202500

53. Тренерские услуги 202500
54. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному 

цветоводству 202500
55. Производство хлеба и кондитерских изделий 360000
56. Передача во временное владение и (или) в поль

зование гаражей, собственных жилых помеще
ний, а также жилых помещений, возведенных на 
дачных земельных участках 450000

57. Услуги носильщиков на железнодорожных 
вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэро
портах, морских, речных портах 202500

58. Ветеринарные услуги 202500
59. Услуги платных туалетов 202500
60. Ритуальные услуги 202500
61. Услуги уличных патрулей, охранников, сторо

жей и вахтеров 202500
62. Услуги общественного питания 121500
63. Услуги по переработке сельскохозяйственной 

продукции, в том числе по производству мяс
ных, рыбных и молочных продуктов, хлебобу
лочных изделий, овощных и плодово-ягодных 
продуктов, изделий и полуфабрикатов из льна, 
хлопка, конопли и лесоматериалов (за исключе
нием пиломатериалов) 360000

64. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйст
венной продукции (хранение, сортировка, суш
ка, мойка, расфасовка, упаковка и транспорти
ровка) 360000

65. Оказание услуг, связанных с обслуживанием 
сельскохозяйственного производства (механи
зированные. агрохимические, мелиоративные, 
транспортные работы) 270000

66. Выпас скота 108000
67. Ведение охотничьего хозяйства и осуществле

ние охоты 180000
68. Занятие частной медицинской практикой или 

частной фармацевтической деятельностью ли
цом, имеющим лицензию на указанные виды 
деятельности 720000

69. Осуществление частной детективной деятельно
сти лицом, имеющим лицензию 630000

5) приложение 3 «Размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам пред
принимательской деятельности, осуществляемым в городах Асбест, Вер
хняя Пышма, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Лес
ной, Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Ревда’, Серов, на 2008 
год» изложить в следующей редакции:

(Продолжение на 7-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.).
«Приложение 3 

к Закону Свердловской области 
«О применении индивидуальными 

предпринимателями упрощенной системы 
налогообложения на основе патента 

на территории Свердловской области»

«Приложение 4 
к Закону Свердловской области 

«О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы 

налогообложения на основе патента 
на территории Свердловской области»

«Приложение 5 
к Закону Свердловской области 

«О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы 

налогообложения на основе патента 
на территории Свердловской области»

«Приложение 6 
к Закону Свердловской области 

«О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы 

налогообложения на основе патента 
на территории Свердловской области»

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

осуществляемым в городах Асбест, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, 
Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск, Первоуральск, 

Полевской, Ревда, Серов, на 2009 год

Но
мер 

стро
ки

Вид предпринимательской деятельности, по 
которому разрешается применение индиви
дуальным предпринимателем упрощенной 

системы налогообложения на основе патента

Размер потенциально воз
можного к получению ин

дивидуальным предприни
мателем годового дохода по 

видам предприниматель
ской деятельности, 

в рублях
1 2 3
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из тек
стильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий 180000

2. Ремонт, окраска и пошив обуви 180000
3. Изготовление валяной обуви 180000
4. Изготовление текстильной галантереи 180000
5. Изготовление и ремонт металлической галанте

реи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 180000
6. Изготовление траурных венков, искусственных 

цветов, гирлянд 180000
7. Изготовление оград, памятников, венков из 

металла 180000
8. Изготовление и ремонт мебели 180000
9. Производство и реставрация ковров и ковровых 

изделий 180000
10. Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 
и бытовых приборов, ремонт и изготовление ме
таллоизделий 180000

11. Производство инвентаря для спортивного рыбо
ловства 180000

12. Чеканка и гравировка ювелирных изделий 180000
13. Производство и ремонт игр и игрушек, за ис

ключением компьютерных игр 180000
14. Изготовление изделий народных художествен

ных промыслов 180000
15. Изготовление и ремонт ювелирных изделий, 

бижутерии 180000
16. Производство щипаной шерсти, сырых шкур и 

кож крупного рогатого скота, животных семей
ства лошадиных, овец, коз и свиней 180000

17. Выделка и крашение шкур животных 180000
18. Выделка и крашение меха 180000
19. Переработка давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу 180000
20. Расчес шерсти 180000
21. Стрижка домашних животных 180000
22. Защита садов, огородов и зеленых насаждений 

от вредителей и болезней 180000
23. Изготовление сельскохозяйственного инвентаря 

из материала заказчика 180000
24. Ремонт и изготовление бондарной посуды и 

гончарных изделий 180000
25. Изготовление и ремонт деревянных лодок 180000
26. Ремонт туристского снаряжения и инвентаря 180000
27. Распиловка древесины 180000
28. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, 

дереву, керамике 180000
29. Изготовление и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов 180000
30. Копировально-множительные, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, картонажные 
работы 180000

31. Чистка обуви 180000
32. Деятельность в области фотографии 180000
33. Производство, монтаж, прокат и показ фильмов 180000
34. Техническое обслуживание и ремонт автотранс

портных средств 288000
35. Предоставление прочих видов услуг по техни

ческому обслуживанию автотранспортных 
средств (мойка, полирование, нанесение защит
ных и декоративных покрытий на кузов, чистка 
салона, буксировка) 288000

36. Оказание услуг тамады, актера на торжествах, 
музыкальное сопровождение обрядов 180000

37. Предоставление услуг парикмахерскими и сало
нами красоты 180000

38. Автотранспортные услуги 180000
39. Предоставление секретарских, редакторских ус

луг и услуг по переводу 180000
40. Техническое обслуживание и ремонт офисных 

машин и вычислительной техники 180000
41. Монофоническая и стереофоническая запись 

речи, пения, инструментального исполнения за
казчика на магнитную ленту, компакт-диск. Пе
резапись музыкальных и литературных произ
ведений на магнитную ленту, компакт-диск 180000

42. Услуги по присмотру и уходу за детьми и боль
ными 180000

43. Услуги по уборке жилых помещений 180000
44. Услуги по ведению домашнего хозяйства 180000
45. Ремонт и строительство жилья и других построек 180000
46. Производство монтажных, электромонтажных, 

санитарно-технических и сварочных работ 180000
47. Услуги по оформлению интерьера жилого по

мещения и услуги художественного оформления 180000
48. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного 

сырья, за исключением металлолома 180000
49. Нарезка стекла и зеркал, художественная обра

ботка стекла 180000
50. Услуги по остеклению балконов и лоджий 180000
51. Услуги бань, саун, соляриев, массажных каби

нетов 180000
52. Услуги по обучению, в том числе в платных 

кружках, студиях, на курсах, и услуги по репе
титорству 180000

53. Тренерские услуги 180000
54. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному 

цветоводству 180000
55. Производство хлеба и кондитерских изделий 320000
56. Передача во временное владение и (или) в поль

зование гаражей, собственных жилых помеще
ний, а также жилых помещений, возведенных на 
дачных земельных участках 400000

57. Услуги носильщиков на железнодорожных 
вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэро
портах, морских, речных портах 180000

58. Ветеринарные услуги 180000
59. Услуги платных туалетов 180000
60. Ритуальные услуги 180000
61. Услуги уличных патрулей, охранников, сторо

жей и вахтеров 180000
62. Услуги общественного питания 108000
63. Услуги по переработке сельскохозяйственной 

продукции, в том числе по производству мяс
ных, рыбных и молочных продуктов, хлебобу
лочных изделий, овощных и плодово-ягодных 
продуктов, изделий и полуфабрикатов из льна, 
хлопка, конопли и лесоматериалов (за исключе
нием пиломатериалов) 320000

64. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйст
венной продукции (хранение, сортировка, суш
ка, мойка, расфасовка, упаковка и транспорти
ровка) 320000

65. Оказание услуг, связанных с обслуживанием 
сельскохозяйственного производства (механи
зированные, агрохимические, мелиоративные, 
транспортные работы) 240000

66. Выпас скота 96000
67. Ведение охотничьего хозяйства и осуществле

ние охоты 160000
68. Занятие частной медицинской практикой или 

частной фармацевтической деятельностью ли
цом, имеющим лицензию на указанные виды 
деятельности 640000

69. Осуществление частной детективной деятельно
сти лицом, имеющим лицензию 560000

6) приложение 4 «Размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам пред
принимательской деятельности, осуществляемым в городах Алапаевск, 
Артемовский, Березовский, Богданович, Заречный, Ирбит, Камышлов, 
Карпинск, Качканар, Кировград, Красноуральск, Красноуфимск, Куш- 
ва, Невьянск, Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сысерть, 
Тавда, на 2008 год» изложить в следующей редакции:

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

осуществляемым в городах Алапаевск, Артемовский, Березовский, Богданович, 
Заречный, Ирбит, Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, Красноуральск, 
Красноуфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, 

Сысерть, Тавда, на 2009 год

Но
мер 

стро
ки

Вид предпринимательской деятельности, по 
которому разрешается применение индиви
дуальным предпринимателем упрощенной 

системы налогообложения на основе патента

Размер потенциально воз* 
можного к получению ин

дивидуальным предприни
мателем годового дохода по 

видам предприниматель
ской деятельности, 

в рублях
1 2 3
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из тек
стильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий 157500

2. Ремонт, окраска и пошив обуви 157500
3. Изготовление валяной обуви 157500
4. Изготовление текстильной галантереи 157500
5. Изготовление и ремонт металлической галанте

реи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 157500
6. Изготовление траурных венков, искусственных 

цветов, гирлянд 157500
7. Изготовление оград, памятников, венков из 

металла 157500
8. Изготовление и ремонт мебели 157500
9. Производство и реставрация ковров и ковровых 

изделий 157500
10. Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 
и бытовых приборов, ремонт и изготовление ме
таллоизделий 157500

И. Производство инвентаря для спортивного рыбо
ловства 157500

12. Чеканка и гравировка ювелирных изделий 157500
13. Производство и ремонт игр и игрушек, за ис

ключением компьютерных игр 157500
14. Изготовление изделий народных художествен

ных промыслов 157500
15. Изготовление и ремонт ювелирных изделий, 

бижутерии 157500
16. Производство щипаной шерсти, сырых шкур и 

кож крупного рогатого скота, животных семей
ства лошадиных, овец, коз и свиней 157500

17. Выделка и крашение шкур животных 157500
18. Выделка и крашение меха 157500
19. Переработка давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу 157500
20. Расчес шерсти 157500
21. Стрижка домашних животных 157500
22. Защита садов, огородов и зеленых насаждений 

от вредителей и болезней 157500
23. Изготовление сельскохозяйственного инвентаря 

из материала заказчика 157500
24. Ремонт и изготовление бондарной посуды и 

гончарных изделий 157500
25. Изготовление и ремонт деревянных лодок 157500
26. Ремонт туристского снаряжения и инвентаря 157500
27. Распиловка древесины 157500
28. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, 

дереву, керамике 157500
29. Изготовление и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов 157500
30. Копировально-множительные, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, картонажные 
работы 157500

31. Чистка обуви 157500
32. Деятельность в области фотографии 157500
33. Производство, монтаж, прокат и показ фильмов 157500
34. Техническое обслуживание и ремонт автотранс

портных средств 252000
35. Предоставление прочих видов услуг по техни

ческому обслуживанию автотранспортных 
средств (мойка, полирование, нанесение защит
ных и декоративных покрытий на кузов, чистка 
салона, буксировка) 252000

36. Оказание услуг тамады, актера на торжествах, 
музыкальное сопровождение обрядов 157500

37. Предоставление услуг парикмахерскими и сало
нами красоты 157500

38. Автотранспортные услуги 180000
39. Предоставление секретарских, редакторских ус

луг и услуг по переводу 157500
40. Техническое обслуживание и ремонт офисных 

машин и вычислительной техники 157500
41. Монофоническая и стереофоническая запись 

речи, пения, инструментального исполнения за
казчика на магнитную ленту, компакт-диск. Пе
резапись музыкальных и литературных произ
ведений на магнитную ленту, компакт-диск 157500

42. Услуги по присмотру и уходу за детьми и боль
ными 157500

43. Услуги по уборке жилых помещений 157500
44. Услуги по ведению домашнего хозяйства 157500
45. Ремонт и строительство жилья и других построек 157500
46. Производство монтажных, электромонтажных, 

санитарно-технических и сварочных работ 157500
47. Услуги по оформлению интерьера жилого по

мещения и услуги художественного оформления 157500
48. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного 

сырья, за исключением металлолома 157500
49. Нарезка стекла и зеркал, художественная обра

ботка стекла 157500
50. Услуги по остеклению балконов и лоджий 157500
51. Услуги бань, саун, соляриев, массажных каби

нетов 157500
52. Услуги по обучению, в том числе в платных 

кружках, студиях, на курсах, и услуги по репе
титорству 157500

53. Тренерские услуги 157500
54. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному 

цветоводству 157500
55. Производство хлеба и кондитерских изделий 280000
56. Передача во временное владение и (или) в поль

зование гаражей, собственных жилых помеще
ний, а также жилых помещений, возведенных на 
дачных земельных участках 350000

57. Услуги носильщиков на железнодорожных 
вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэро
портах, морских, речных портах 157500

58. Ветеринарные услуги 157500
59. Услуги платных туалетов 157500
60. Ритуальные услуги 157500
61. Услуги уличных патрулей, охранников, сторо

жей и вахтеров 157500
62. Услуги общественного питания 94500
63. Услуги по переработке сельскохозяйственной 

продукции, в том числе по производству мяс
ных, рыбных и молочных продуктов, хлебобу
лочных изделий, овощных и плодово-ягодных 
продуктов, изделий и полуфабрикатов из льна, 
хлопка, конопли и лесоматериалов (за исключе
нием пиломатериалов) 280000

64. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйст
венной продукции (хранение, сортировка, суш
ка, мойка, расфасовка, упаковка и транспорти
ровка) 280000

65. Оказание услуг, связанных с обслуживанием 
сельскохозяйственного производства (механи
зированные, агрохимические, мелиоративные, 
транспортные работы) 210000

66. Выпас скота 84000
67. Ведение охотничьего хозяйства и осуществле

ние охоты 140000
68. Занятие частной медицинской практикой или 

частной фармацевтической деятельностью ли
цом, имеющим лицензию на указанные виды 
деятельности 560000

69. Осуществление частной детективной деятельно
сти лицом, имеющим лицензию 490000

7) приложение 5 «Размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам пред
принимательской деятельности, осуществляемым в городах Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанск, Дегтярск, Ивдель, Михайловск, 
Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, Среднеуральск, Талица, 
Туринск, в поселках городского типа Арти, Белоярский, Бисерть, Верх
няя Синячиха, Малышева, Пышма, Рефтинский, Сосьва, в поселках Ба- 
ранчинский, Буланаш, Троицкий, на 2008 год» изложить в следующей 
редакции:

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

осуществляемым в городах Арамиль, Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанск, 
Дегтярск, Ивдель, Михайловск, Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, 

Среднеуральск, Талица, Туринск, в поселках городского типа Арти, Белоярский, 
Бисерть, Верхняя Синячиха, Малышева, Пышма, Рефтинский, Сосьва, в поселках 

Баранчинский, Буланаш, Троицкий, на 2009 год

Но
мер 

стро
ки

Вид предпринимательской деятельности, по 
которому разрешается применение индиви
дуальным предпринимателем упрощенной 

системы налогообложения на основе патента

Размер потенциально воз
можного к получению ин

дивидуальным предприни
мателем годового дохода по 

видам предприниматель
ской деятельности, 

в рублях
1 2 3
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из тек
стильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий 135000

2. Ремонт, окраска и пошив обуви 135000
3. Изготовление валяной обуви 135000
4. Изготовление текстильной галантереи 135000
5. Изготовление и ремонт металлической галанте

реи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 135000
6. Изготовление траурных венков, искусственных 

цветов, гирлянд 135000
7. Изготовление оград, памятников, венков из 

металла 135000
8. Изготовление и ремонт мебели 135000
9. Производство и реставрация ковров и ковровых 

изделий 135000
10. Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 
и бытовых приборов, ремонт и изготовление ме
таллоизделий 135000

11. Производство инвентаря для спортивного рыбо
ловства 135000

12. Чеканка и гравировка ювелирных изделий 135000
'13. Производство и ремонт игр и игрушек, за ис

ключением компьютерных игр 135000
14. Изготовление изделий народных художествен

ных промыслов 135000
15. Изготовление и ремонт ювелирных изделий, 

бижутерии 135000
16. Производство щипаной шерсти, сырых шкур и 

кож крупного рогатого скота, животных семей
ства лошадиных, овец, коз и свиней 135000

17. Выделка и крашение шкур животных 135000
18. Выделка и крашение меха 135000
19. Переработка давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу 135000
20. Расчес шерсти 135000
21. Стрижка домашних животных 135000
22. Защита садов, огородов и зеленых насаждений 

от вредителей и болезней 135000
23. Изготовление сельскохозяйственного инвентаря 

из материала заказчика 135000
24. Ремонт и изготовление бондарной посуды и 

гончарных изделий 135000
25. Изготовление и ремонт деревянных лодок 135000
26. Ремонт туристского снаряжения и инвентаря 135000
27. Распиловка древесины 135000
28. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, 

дереву, керамике 135000
29. Изготовление и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов 135000
30. Копировально-множительные, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, картонажные 
работы 135000

31. Чистка обуви 135000
32. Деятельность в области фотографии 135000
33. Производство, монтаж, прокат и показ фильмов 135000
34. Техническое обслуживание и ремонт автотранс

портных средств 216000
35. Предоставление прочих видов услуг по техни

ческому обслуживанию автотранспортных 
средств (мойка, полирование, нанесение защит
ных и декоративных покрытий на кузов, чистка 
салона, буксировка) 216000

36. Оказание услуг тамады, актера на торжествах, 
музыкальное сопровождение обрядов 135000

37. Предоставление услуг парикмахерскими и сало
нами красоты 135000

38. Автотранспортные услуги 180000
39. Предоставление секретарских, редакторских ус

луг и услуг по переводу 135000
40. Техническое обслуживание и ремонт офисных 

машин и вычислительной техники 135000
41. Монофоническая и стереофоническая запись 

речи, пения, инструментального исполнения за
казчика на магнитную ленту, компакт-диск. Пе
резапись музыкальных и литературных произ
ведений на магнитную ленту, компакт-диск 135000

42. Услуги по присмотру и уходу за детьми и боль
ными 135000

43. Услуги по уборке жилых помещений 135000
44. Услуги по ведению домашнего хозяйства 135000
45. Ремонт и строительство жилья и других построек 135000
46. Производство монтажных, электромонтажных, 

санитарно-технических и сварочных работ 135000
47. Услуги по оформлению интерьера жилого по

мещения и услуги художественного оформления 135000
48. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного 

сырья, за исключением металлолома 135000
49. Нарезка стекла и зеркал, художественная обра

ботка стекла 135000
50. Услуги по остеклению балконов и лоджий 135000
51. Услуги бань, саун, соляриев, массажных каби

нетов 135000
52. Услуги по обучению, в том числе в платных 

кружках, студиях, на курсах, и услуги по репе
титорству 135000

53. Тренерские услуги 135000
54. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному 

цветоводству 135000
55. Производство хлеба и кондитерских изделий 240000
56. Передача во временное владение и (или) в поль

зование гаражей, собственных жилых помеще
ний, а также жилых помещений, возведенных на 
дачных земельных участках 300000

57. Услуги носильщиков на железнодорожных 
вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэро
портах, морских, речных портах 135000

58. Ветеринарные услуги 135000
59. Услуги платных туалетов 135000
60. Ритуальные услуги 135000
61. Услуги уличных патрулей, охранников, сторо

жей и вахтеров 135000
62. Услуги общественного питания 81000
63. Услуги по переработке сельскохозяйственной 

продукции, в том числе по производству мяс
ных, рыбных и молочных продуктов, хлебобу
лочных изделий, овощных и плодово-ягодных 
продуктов, изделий и полуфабрикатов из льна, 
хлопка, конопли и лесоматериалов (за исключе
нием пиломатериалов) 240000

64. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйст
венной продукции (хранение, сортировка, суш
ка, мойка, расфасовка, упаковка и транспорти
ровка) 240000

65. Оказание услуг, связанных с обслуживанием 
сельскохозяйственного производства (механи
зированные, агрохимические, мелиоративные, 
транспортные работы) 180000

66. Выпас скота 72000
67. Ведение охотничьего хозяйства и осуществле

ние охоты 120000
68. Занятие частной медицинской практикой или 

частной фармацевтической деятельностью ли
цом, имеющим лицензию на указанные виды 
деятельности 480000

69. Осуществление частной детективной деятельно
сти лицом, имеющим лицензию 420000

8) приложение 6 «Размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам пред
принимательской деятельности, осуществляемым в городе Верхоту
рье, в поселках городского типа Ачит, Верх-Нейвинский, Верхние Сер- 
ги, Тугулым, Шаля, в поселках Еланский, Исток, Билимбай, Бобровс
кий, Большой Исток, Восточный (Серовский район), Двуреченск, Ка- 
лья, Лобва, Монетный, Новоуткинск, Цементный, Черемухово, в селах 
Байкалово, Туринская Слобода, на 2008 год» изложить в следующей 
редакции:

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской 

деятельности, осуществляемым в городе Верхотурье, в поселках городского типа 
Ачит, Верх-Нейвинский, Верхние Серги, Тугулым, Шаля, в поселках Еланский, 
Исток, Билимбай, Бобровский, Большой Исток, Восточный (Серовский район), 
Двуреченск, Калья, Лобва, Монетный, Новоуткинск, Цементный, Черемухово, 

в селах Байкалово, Туринская Слобода, на 2009 год

Но
мер 

стро
ки

Вид предпринимательской деятельности, по 
которому разрешается применение индиви
дуальным предпринимателем упрощенной 

системы налогообложения на основе патента

Размер потенциально воз
можного к получению ин

дивидуальным предприни
мателем годового дохода по 

видам предприниматель
ской деятельности, 

в рублях
1 2 3
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из тек
стильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий 112500

2. Ремонт, окраска и пошив обуви 112500
3. Изготовление валяной обуви 112500
4. Изготовление текстильной галантереи 112500
5. Изготовление и ремонт металлической галанте

реи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 112500
6. Изготовление траурных венков, искусственных 

цветов, гирлянд 112500
7. Изготовление оград, памятников, венков из 

металла 112500
8. Изготовление и ремонт мебели 112500
9. Производство и реставрация ковров и ковровых 

изделий 112500
10. Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 
и бытовых приборов, ремонт и изготовление ме
таллоизделий 112500

11. Производство инвентаря для спортивного рыбо
ловства 112500

12. Чеканка и гравировка ювелирных изделий 112500
13. Производство и ремонт игр и игрушек, за ис

ключением компьютерных игр 112500
14. Изготовление изделий народных художествен

ных промыслов 112500
15. Изготовление и ремонт ювелирных изделий, 

бижутерии 112500
16. Производство щипаной шерсти, сырых шкур и 

кож крупного рогатого скота, животных семей
ства лошадиных, овец, коз и свиней 112500

17. Выделка и крашение шкур животных 112500
18. Выделка и крашение меха 112500
19. Переработка давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу 112500
20. Расчес шерсти 112500
21. Стрижка домашних животных 112500
22. Защита садов, огородов и зеленых насаждений 

от вредителей и болезней 112500
23. Изготовление сельскохозяйственного инвентаря 

из материала заказчика 112500
24. Ремонт и изготовление бондарной посуды и 

гончарных изделий 112500
25. Изготовление и ремонт деревянных лодок 112500
26. Ремонт туристского снаряжения и инвентаря 112500
27. Распиловка древесины 112500
28. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, 

дереву, керамике 112500
29. Изготовление и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов 112500
30. Копировально-множительные, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, картонажные 
работы 112500

31. Чистка обуви 112500
32. Деятельность в области фотографии 112500
33. Производство, монтаж, прокат и показ фильмов 112500
34. Техническое обслуживание и ремонт автотранс

портных средств 180000
35. Предоставление прочих видов услуг по техни

ческому обслуживанию автотранспортных 
средств (мойка, полирование, нанесение защит
ных и декоративных покрытий на кузов, чистка 
салона, буксировка) 180000

36. Оказание услуг тамады, актера на торжествах, 
музыкальное сопровождение обрядов 112500

37. Предоставление услуг парикмахерскими и сало
нами красоты 112500

38. Автотранспортные услуги 180000
39. Предоставление секретарских, редакторских ус

луг и услуг по переводу 112500
40. Техническое обслуживание и ремонт офисных 

машин и вычислительной техники 112500
41. Монофоническая и стереофоническая запись 

речи, пения, инструментального исполнения за
казчика на магнитную ленту, компакт-диск. Пе
резапись музыкальных и литературных произ
ведений на магнитную ленту, компакг-диск 112500

42. Услуги по присмотру и уходу за детьми и боль
ными 112500

43. Услуги по уборке жилых помещений 112500
44. Услуги по ведению домашнего хозяйства 112500
45. Ремонт и строительство жилья и других построек 112500
46. Производство монтажных, электромонтажных, 

санитарно-технических и сварочных работ 112500
47. Услуги по оформлению интерьера жилого по

мещения и услуги художественного оформления 112500
48. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного 

сырья, за исключением металлолома 112500
49. Нарезка стекла и зеркал, художественная обра

ботка стекла 112500
50. Услуги по остеклению балконов и лоджий 112500
51. Услуги бань, саун, соляриев, массажных каби

нетов 112500
52. Услуги по обучению, в том числе в платных 

кружках, студиях, на курсах, и услуги по репе
титорству

1
112500

53. Тренерские услуги 112500
54. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному 

цветоводству 112500
55. Производство хлеба и кондитерских изделий 200000
56. Передача во временное владение и (или) в поль

зование гаражей, собственных жилых помеще
ний, а также жилых помещений, возведенных на 
дачных земельных участках 250000

57. Услуги носильщиков на железнодорожных 
вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэро
портах, морских, речных портах 112500

58. Ветеринарные услуги 112500
59. Услуги платных туалетов 112500
60. Ритуальные услуги 112500
61. Услуги уличных патрулей, охранников, сторо

жей и вахтеров 112500
62. Услуги общественного питания 67500
63. Услуги по переработке сельскохозяйственной 

продукции, в том числе по производству мяс
ных, рыбных и молочных продуктов, хлебобу
лочных изделий, овощных и плодово-ягодных 
продуктов, изделий и полуфабрикатов из льна, 
хлопка, конопли и лесоматериалов (за исключе
нием пиломатериалов) 200000

64. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйст
венной продукции (хранение, сортировка, суш
ка, мойка, расфасовка, упаковка и транспорти
ровка) 200000

65. Оказание услуг, связанных с обслуживанием 
сельскохозяйственного производства (механи
зированные, агрохимические, мелиоративные, 
транспортные работы)

...................

150000
66. Выпас скота 60000
67. Ведение охотничьего хозяйства и осуществле

ние охоты 100000
68. Занятие частной медицинской практикой или 

частной фармацевтической деятельностью ли
цом, имеющим лицензию на указанные виды 
деятельности 400000

69. Осуществление частной детективной деятельно
сти лицом, имеющим лицензию 350000

9) приложение 7 «Размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам пред
принимательской деятельности, осуществляемым в других населенных 
пунктах, расположенных на территории Свердловской области, за ис
ключением указанных в приложениях 1 — 6 к Закону Свердловской 
области «О применении индивидуальными предпринимателями упро
щенной системы налогообложения на основе патента на территории 
Свердловской области», на 2008 год» изложить в следующей редак
ции:

(Окончание на 8-й стр.).



Но
мер 

стро
ки

Вид предпринимательской деятельности, по 
которому разрешается применение индиви
дуальным предпринимателем упрощенной 

системы налогообложения на основе патента

Размер потенциально воз
можного к получению ин

дивидуальным предприни
мателем годового дохода по 

видам предприниматель
ской деятельности, 

в рублях
1 2 3
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из тек
стильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий 90000

2. Ремонт, окраска и пошив обуви 90000
3. Изготовление валяной обуви 90000
4. Изготовление текстильной галантереи 90000
5. Изготовление и ремонт металлической галанте

реи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 90000
6. Изготовление траурных венков, искусственных 

цветов, гирлянд 90000
7. Изготовление оград, памятников, венков из 

металла 90000
8. Изготовление и ремонт мебели 90000
9. Производство и реставрация ковров и ковровых 

изделий 90000
10. Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 
и бытовых приборов, ремонт и изготовление ме
таллоизделий 90000

11. Производство инвентаря для спортивного рыбо
ловства 90000

12. Чеканка и гравировка ювелирных изделий 90000
13. Производство и ремонт игр и игрушек, за ис

ключением компьютерных игр 90000
14. Изготовление изделий народных художествен

ных промыслов 90000
15. Изготовление и ремонт ювелирных изделий, 

бижутерии 90000
16. Производство щипаной шерсти, сырых шкур и 

кож крупного рогатого скота, животных семей
ства лошадиных, овец, коз и свиней 90000

17. Выделка и крашение шкур животных 90000
18. Выделка и крашение меха 90000
19. Переработка давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу 90000
20. Расчес шерсти 90000
21. Стрижка домашних животных 90000
22. Защита садов, огородов и зеленых насаждений 

от вредителей и болезней 90000
23. Изготовление сельскохозяйственного инвентаря 

из материала заказчика 90000
24. Ремонт и изготовление бондарной посуды и 

гончарных изделий 90000
25. Изготовление и ремонт деревянных лодок 90000
26. Ремонт туристского снаряжения и инвентаря 90000
27. Распиловка древесины 90000
28. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, 

дереву, керамике 90000
29. Изготовление и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов 90000
30. Копировально-множительные, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, картонажные 
работы 90000

31. Чистка обуви 90000
32. Деятельность в области фотографии 90000
33. Производство, монтаж, прокат и показ фильмов 90000
34. Техническое обслуживание и ремонт автотранс

портных средств 144000
35. Предоставление прочих видов услуг по техни

ческому обслуживанию автотранспортных 
средств (мойка, полирование, нанесение защит
ных и декоративных покрытий на кузов, чистка 
салона, буксировка) 144000

36. Оказание услуг тамады, актера на торжествах, 
музыкальное сопровождение обрядов 90000

37. Предоставление услуг парикмахерскими и сало
нами красоты 90000

38. Автотранспортные услуги 180000
39. Предоставление секретарских, редакторских ус

луг и услуг по переводу 90000
40. Техническое обслуживание и ремонт офйсных 

машин и вычислительной техники 90000
41. Монофоническая и стереофоническая запись 

речи, пения, инструментального исполнения за
казчика на магнитную ленту, компакт-диск. Пе
резапись музыкальных и литературных произ
ведений на магнитную ленту, компакт-диск 90000

42. Услуги по присмотру и уходу за детьми и боль
ными 90000

43. Услуги по уборке жилых помещений 90000
44. Услуги по ведению домашнего хозяйства 90000
45. Ремонт и строительство жилья и других построек 90000
46. Производство монтажных, электромонтажных, 

санитарно-технических и сварочных работ 90000
47. Услуги по оформлению интерьера жилого по

мещения и услуги художественного оформления 90000
48. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного 

сырья, за исключением металлолома 90000
49. Нарезка стекла и зеркал, художественная обра

ботка стекла 90000
50. Услуги по остеклению балконов и лоджий 90000
51. Услуги бань, саун, соляриев, массажных каби

нетов 90000
52. Услуги по обучению, в том числе в платных 

кружках, студиях, на курсах, и услуги по репе
титорству 90000

53. Тренерские услуги 90000
54. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному 

цветоводству 90000
55. Производство хлеба и кондитерских изделий 160000
56. Передача во временное владение и (или) в поль

зование гаражей, собственных жилых помеще
ний, а также жилых помещений, возведенных на 
дачных земельных участках 200000

57. Услуги носильщиков на железнодорожных 
вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэро
портах, морских, речных портах 90000

58. Ветеринарные услуги 90000
59. Услуги платных туалетов 90000
60. Ри гуальные услуги 90000
61. Услуги уличных патрулей, охранников, сторо

жей и вахтеров 90000
62. Услуги общественного питания 54000
63. Услуги по переработке сельскохозяйственной 

продукции, в том числе по производству мяс
ных, рыбных и молочных продуктов, хлебобу
лочных изделий, овощных и плодово-ягодных 
продуктов, изделий и полуфабрикатов из льна, 
хлопка, конопли и лесоматериалов (за исключе
нием пиломатериалов) 160000

64. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйст
венной продукции (хранение, сортировка, суш
ка, мойка, расфасовка, упаковка и транспорти
ровка) 160000

65. Оказание услуг, связанных с обслуживанием 
сельскохозяйственного производства (механи
зированные, агрохимические, мелиоративные, 
транспортные работы) 120000

66. Выпас скота 48000
67. Ведение охотничьего хозяйства и осуществле

ние охоты 80000
68. Занятие частной медицинской практикой или 

частной фармацевтической деятельностью ли
цом. имеющим лицензию на указанные виды 
деятельности 320000

69. Осуществление частной детективной деятельно
сти лицом, имеющим лицензию 280000

10) приложение 8 "Размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам пред
принимательской деятельности, осуществляемым на территории Свер
дловской области за пределами границ населенных пунктов, на 2008 
год" изложить в следующей редакции:

«Приложение 8
к Закону Свердловской области

«О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы 

налогообложения на основе патента
на территории Свердловской области»

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

осуществляемым на территории Свердловской области за пределами границ 
населенных пунктов, на 2009 год

Но
мер 

стро
ки

Вид предпринимательской деятельности, по 
которому разрешается применение индиви
дуальным предпринимателем упрощенной 

системы налогообложения на основе патента

Размер потенциально воз
можного к получению ин

дивидуальным предприни
мателем годового дохода по 

видам предприниматель
ской деятельности, 

в рублях
1 2 3
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из тек
стильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий 9(МХЮ

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

осуществляемым в других населенных пунктах, расположенных на территории 
Свердловской области, за исключением указанных в приложениях 1 - 6 к Закону 
Свердловской области «О применении индивидуальными предпринимателями 

упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории 
Свердловской области», на 2009 год

(Окончание. Начало на 6—7-й стр.).
«Приложение 7 

к Закону Свердловской области 
«О применении индивидуальными 

предпринимателями упрощенной системы 
налогообложения на основе патента 

на территории Свердловской области»

2. Ремонт, окраска и пошив обуви 90000
3. Изготовление валяной обуви 90000
4. Изготовление текстильной галантереи 90000
5. Изготовление и ремонт металлической галанте

реи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 90000
6. Изготовление траурных венков, искусственных 

цветов, гирлянд 90000
7. Изготовление оград, памятников, венков из 

металла 90000
8. Изготовление и ремонт мебели 90000
9. Производство и реставрация ковров и ковровых 

изделий 90000
10. Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 
и бытовых приборов, ремонт и изготовление ме
таллоизделий 90000

11. Производство инвентаря для спортивного рыбо
ловства 90000

12. Чеканка и гравировка ювелирных изделий 90000
13. Производство и ремонт игр и игрушек, за ис

ключением компьютерных игр 90000
14. Изготовление изделий народных художествен

ных промыслов 90000
15. Изготовление и ремонт ювелирных изделий, 

бижутерии 90000
16. Производство щипаной шерсти, сырых шкур и 

кож крупного рогатого скота, животных семей
ства лошадиных, овец, коз и свиней 90000

17. Выделка и крашение шкур животных 90000
18. Выделка и крашение меха 90000
19. Переработка давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу 90000
20. Расчес шерсти 90000
21. Стрижка домашних животных 90000
22. Защита садов, огородов и зеленых насаждений 

от вредителей и болезней 90000
23. Изготовление сельскохозяйственного инвентаря 

из материала заказчика 90000
24. Ремонт и изготовление бондарной посуды и 

гончарных изделий 90000
25. Изготовление и ремонт деревянных лодок 90000
26. Ремонт туристского снаряжения и инвентаря 90000
27. Распиловка древесины 90000
28. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, 

дереву, керамике 90000
29. Изготовление и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов 90000
30. Копировально-множительные, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, картонажные 
работы 90000

31. Чистка обуви 90000
32. Деятельность в области фотографии 90000
33. Производство, монтаж, прокат и показ фильмов 90000
34. Техническое обслуживание и ремонт автотранс

портных средств 144000
35. Предоставление прочих видов услуг по техни

ческому обслуживанию автотранспортных 
средств (мойка, полирование, нанесение защит
ных и декоративных покрытий на кузов, чистка 
салона, буксировка) 144000

36. Оказание услуг тамады, актера на торжествах, 
музыкальное сопровождение обрядов 90000

37. Предоставление услуг парикмахерскими и сало
нами красоты 90000

38. Автотранспортные услуги 180000
39. Предоставление секретарских, редакторских ус

луг и услуг по переводу 90000
40. Техническое обслуживание и ремонт офисных 

машин и вычислительной техники 90000
41. Монофоническая и стереофоническая запись 

речи, пения, инструментального исполнения за
казчика на магнитную ленту, компакт-диск. Пе
резапись музыкальных и литературных произ
ведений на магнитную ленту, компакт-диск 90000

42. Услуги по присмотру и уходу за детьми и боль
ными 90000

43. Услуги по уборке жилых помещений 90000
44. Услуги по ведению домашнего хозяйства 90000
45. Ремонт и строительство жилья и других построек 90000
46. Производство монтажных, электромонтажных, 

санитарно-технических и сварочных работ 90000
47. Услуги по оформлению интерьера жилого по

мещения и услуги художественного оформления 90000
48. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного 

сырья, за исключением металлолома 90000
49. Нарезка стекла и зеркал, художественная обра

ботка стекла 90000
50. Услуги по остеклению балконов и лоджий 90000
51. Услуги бань, саун, соляриев, массажных каби

нетов 90000
52. Услуги по обучению, в том числе в платных 

кружках, студиях, на курсах, и услуги по репе
титорству 90000

53. Тренерские услуги 90000
54. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному 

цветоводству 90000
55. Производство хлеба и кондитерских изделий 160000
56. Передача во временное владение и (или) в поль

зование гаражей, собственных жилых помеще
ний, а также жилых помещений, возведенных на 
дачных земельных участках 200000

57. Услуги носильщиков на железнодорожных 
вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэро
портах, морских, речных портах 90000

58. Ветеринарные услуги 90000
59. Услуги платных туалетов 90000
60. Ритуальные услуги 90000
61. Услуги уличных патрулей, охранников, сторо

жей и вахтеров 90000
62. Услуги общественного питания 54000
63. Услуги по переработке сельскохозяйственной 

продукции, в том числе по производству мяс
ных, рыбных и молочных продуктов, хлебобу
лочных изделий, овощных и плодово-ягодных 
продуктов, изделий и полуфабрикатов из льна, 
хлопка, конопли и лесоматериалов (за исключе
нием пиломатериалов) 160000

64. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйст
венной продукции (хранение, сортировка, суш
ка, мойка, расфасовка, упаковка и транспорти
ровка) 160000

65. Оказание услуг, связанных с обслуживанием 
сельскохозяйственного производства (механи
зированные, агрохимические, мелиоративные, 
транспортные работы) 120000

66. Выпас скота 48000
67. Ведение охотничьего хозяйства и осуществле

ние охоты 80000
68. Занятие частной медицинской практикой или 

частной фармацевтической деятельностью ли
цом, имеющим лицензию на указанные виды 
деятельности 320000

69. Осуществление частной детективной деятельно
сти лицом, имеющим лицензию 280000

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 октября
№ 85-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.10.2008 г. № 503-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области «О внесении
изменений в Областной закон «О правительстве
Свердловской области» (проект № ПЗ-288)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

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

Областной закон «О правительстве Свердловской области» (проект № 
ПЗ-288).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правительстве Свердловской области» для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
"О внесении изменений в Областной закон 
"О правительстве Свердловской области” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений 

в Областной закон "О правительстве Свердловской области", принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 

7 октября 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области ”0 внесении изменений 

в Областной закон "О правительстве Свердловской области" в "Област
ную газету" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О вне
сении изменений в Областной закон "О правительстве Свердловской 
области" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 1123-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Областной закон 
"О правительстве Свердловской области"

Принят Областной Думой 7 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-03 "О прави

тельстве Свердловской области" ("Областная газета", 1995, 14 ноября, 
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 
1998 года № 33-03 ("Областная газета", 1998, 9 сентября, № 159) и 
Законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 ("Об
ластная газета", 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 
238-03 ("Областная газета", 2004, 29 декабря, № 356-359), от 25 марта 
2005 года № 7-03 ("Областная газета", 2005, 30 марта, № 82-84), от 30 
июня 2006 года № 37-03 ("Областная газета", 2006, 1 июля, № 207- 
209), от 8 декабря 2006 года № 81-03 ("Областная газета", 2006, 12 
декабря, № 420-422), от 6 апреля 2007 года № 20-03 ("Областная 
газета", 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-03 ("Об
ластная газета", 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 2007 года № 
102-03 ("Областная газета", 2007, 31 октября, № 368-369) и от 21 
декабря 2007 года № 165-03 ("Областная газета", 2007, 26 декабря, № 
455-457), следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
”7) в пределах своей компетенции принимает решения о создании, 

реорганизации и ликвидации государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, решения о создании, реорганизации и ликвида
ции областных государственных учреждений, решения о создании или 
участии в создании автономных некоммерческих организаций с исполь
зованием государственного казенного имущества Свердловской обла
сти, а также решения об участии в открытых акционерных обществах, 
их создании или выходе из них, выступает учредителем (соучредите
лем) фондов на основании решений Законодательного Собрания Свер
дловской области и (или) Губернатора Свердловской области, если 
иное не предусмотрено законодательством Свердловской области;";

2) подпункт 8 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"8) ежегодно утверждает Программу управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государствен
ного имущества Свердловской области и направляет ее для одобрения 
в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области 
и в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области;";

3) подпункт 5 статьи 14 после слова "сферы" дополнить словами ", в 
том числе устанавливает границы и режим зон санитарной охраны ис
точников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при нали
чии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их са
нитарным правилам";

4) подпункт 13 статьи 15 после слова "питьевого" дополнить словами 
"и хозяйственно-бытового";

5) в части первой пункта 1 статьи 34 слово "работой" заменить сло
вом "деятельностью";

6) часть вторую пункта 1 статьи 34 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
N° 99-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2008 г, № 504-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» (проект № ПЗ-296)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» (проект № ПЗ-296).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2008 г. № 96-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

сти «О внесении изменений в Областной закон «Об управлении госу
дарственной собственностью Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
"О внесении изменений в Областной закон 

"Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области" 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений 

в Областной закон "Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области", принятый Областной Думой Законодательно

го Собрания Свердловской области 7 октября 2008 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 16 октября 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О внесении измене

ний в Областной закон "Об управлении государственной собственнос
тью Свердловской области" в "Областную газету" для его официально
го опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
"О внесении изменений в Областной закон "Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской области" в Собрании законо
дательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 1110-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений 
в Областной закон 

"Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области"
Принят Областной Думой 7 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 16 октября 2008 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-03 "Об управ

лении государственной собственностью Свердловской области" ("Об
ластная газета", 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 ("Областная 
газета", 1998, 18 февраля, № 25) и Законами Свердловской области от 
22 июля 2002 года № 32-03 ("Областная газета", 2002, 24 июля, № 149- 
150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 ("Областная газета", 2003, 27 
декабря, № 303-305), от 7 июля 2004 года № 21-03 ("Областная газе
та", 2004, 10 июля, № 181-182), от 15 июля 2005 года № 88-03 ("Обла
стная газета”, 2005, 19 июля, № 214-215), от 30 июня 2006 года № 39- 
03 ("Областная газета", 2006, 1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 
года № 85-03 ("Областная газета", 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 
мая 2007 года № 50-03 ("Областная газета", 2007, 23 мая, № 166), от 
24 сентября 2007 года № 91-03 ("Областная газета", 2007, 26 сен
тября, № 322-327), от 29 октября 2007 года № 140-03 ("Областная 
газета", 2007, 31 октября, № 370-375) и от 12 июля 2008 года № 66-03 
("Областная газета", 2008, 16 июля, № 232-241), следующие измене
ния:

1) подпункт 2 пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"2) принимает решения о переводе земель, находящихся в государ

ственной собственности Свердловской области, из одной категории в 
другую;";

2) в подпункте 1 пункта 3 статьи 12 слово "программы" заменить сло
вом "Программы";

3) подпункт 8 пункта 3 статьи 13 признать утратившим силу;
4) главу I раздела III дополнить статьей 22-1 следующего содержа

ния:
"Статья 22-1.
Приобретение имущества в государственную 
собственность Свердловской области, 
отчуждение государственного имущества 
Свердловской области на торгах и заключение 
договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении 
государственного имущества Свердловской 
области по результатам торгов на право 
заключения таких договоров
Приобретение имущества в государственную собственность Сверд

ловской области и отчуждение государственного имущества Свердлов
ской области в случаях, установленных федеральными законами, осу
ществляется на торгах, проводимых в форме конкурсов или аукционов. 
Заключение договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного имущества Сверд
ловской области, в случаях, установленных федеральными законами, 
может быть осуществлено только по результатам торгов на право зак
лючения таких договоров, проводимых в форме конкурсов или аукцио
нов. Порядок проведения торгов устанавливается федеральным зако
нодательством.";

5) пункт 3 статьи 27 признать утратившим силу;
6) пункт 2 статьи 31 признать утратившим силу;
7) пункт 2 статьи 38 признать утратившим силу;
8) пункт 4 статьи 47 признать утратившим силу;
9) в части первой пункта 3 статьи 58 слова "законом Свердловской 

области о программе управления государственной собственностью Свер
дловской области и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области на соответствующий год" заменить словами "Програм
мой управления государственной собственностью Свердловской обла
сти и приватизации государственного имущества Свердловской облас
ти";

10) статью 59 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
"2-1. До дня вступления в силу федерального закона, определяюще

го особенности использования бюджетными учреждениями средств от 
оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, международных организаций и правительств иност
ранных государств, в том числе добровольных пожертвований, и средств 
от иной приносящей доход деятельности, доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в государственной собственности Свердлов
ской области и переданного в оперативное управление областным госу
дарственным учреждениям культуры и искусства, здравоохранения, на
уки, образования, а также архивным учреждениям, подлежат зачисле
нию в областной бюджет в полном объеме.".

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

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 86-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07,10,2008 г. № 505-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "О внесении изменений
в Закон Свердловской области
"О государственной казне Свердловской области"
(проект № ПЗ-294)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О государственной казне Свердловской 
области" (проект № ПЗ-294).

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О государственной казне Свердловской 
области" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

(Окончание на 9-й стр.).



22 октября 2008 года Областная 9 стр.
(Окончание. Начало на 8-й стр.).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2008 г. № 97-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области 
«О государственной казне Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государ
ственной казне Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной казне Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обна
родования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
"О внесении изменений в Закон Свердловской области 

"О государственной казне Свердловской области" 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области ”0 государственной казне Свердловской 
области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 октября 2008 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 16 ок
тября 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 

в Закон Свердловской области "О государственной казне Свердловской 
области" в "Областную газету" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
"О внесении изменений в Закон Свердловской области "О государ
ственной казне Свердловской области" в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 1111-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 

казне Свердловской области"
Принят Областной Думой 7 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 16 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31- 

03 "О государственной казне Свердловской области" ("Областная га
зета", 1999, 27 ноября, Ns 231-232) с изменениями, внесенными Зако
нами Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 23-03 ("Обла
стная газета", 2001, 2 марта, Ns 44), от 2 декабря 2002 года Ns 46-03 
("Областная газета", 2002, 6 декабря, Ns 257-258), от 7 июля 2004 года 
Ns 22-03 ("Областная газета", 2004, 10 июля, Ns 181-182), от 27 декаб
ря 2004 года Ns 212-03 ("Областная газета", 2004, 29 декабря, Ne 356- 
359), от 14 июня 2005 года № 53-03 ("Областная газета", 2005, 15 
июня, Ns 170-171), от 10 декабря 2005 года Ns 107-03 ("Областная 
газета", 2005, 14 декабря, Ns 383-385), от 22 мая 2007 года Ns 44-03 
("Областная газета", 2007, 23 мая, Ns 166) и от 12 июля 2007 года Ns 64- 
03 ("Областная газета", 2007, 17 июля, № 232-249), следующие изме
нения:

1) в пункте 2 статьи 6 слова "областным государственным учрежде
ниям (в том числе областным и территориальным исполнительным орга
нам государственной власти Свердловской области, не относящимся к 
числу уполномоченных органов по управлению государственной соб
ственностью Свердловской области)" заменить словами "государствен
ным бюджетным учреждениям Свердловской области (в том числе об
ластным и территориальным исполнительным органам государствен
ной власти Свердловской области, не относящимся к числу уполномо
ченных органов по управлению государственной собственностью Свер
дловской области), а также государственным автономным учреждени
ям Свердловской области";

2) в пункте 1 статьи 8 и пункте 1 статьи 20 слова "программе управле
ния государственной собственностью Свердловской области и прива
тизации государственного имущества Свердловской области на соот
ветствующий год (в натуральном либо в натуральном и денежном выра
жении) и законе Свердловской области об областном бюджете" заме
нить словами "Программе управления государственной собственнос
тью Свердловской области и приватизации государственного имуще
ства Свердловской области (в натуральном либо в натуральном и де
нежном выражении) и законе Свердловской области об областном бюд
жете на очередной финансовый год и плановый период";

3) в абзаце первом части первой пункта 2 статьи 16 слова "и пункте 1 
статьи 16 настоящего Областного закона" заменить словами "настоя
щего Областного закона и пункте 1 настоящей статьи";

4) в подпункте 2 части второй и подпункте 3 части третьей пункта 1 
статьи 18 слова "областных государственных учреждений" заменить 
словами "государственных бюджетных учреждений Свердловской об
ласти";

5) в абзаце первом пункта 3 статьи 27 слова "в статьях 20 - 25 и 
пунктах 1 и 2 статьи 26 настоящего Областного закона" заменить сло
вами "в статьях 21-26 настоящего Областного закона и пунктах 1 и 2 
настоящей статьи";

6) в абзаце первом пункта 4 статьи 27 слова "и пунктах 1 и 2 статьи 27 
настоящего Областного закона" заменить словами "настоящего Облас
тного закона и пунктах 1 и 2 настоящей статьи";

7) подпункт 1 части второй пункта 1 статьи 29 изложить в следующей 
редакции:

"1) о создании, в том числе о создании совместно с Губернатором 
Свердловской области, государственных бюджетных учреждений Свер
дловской области, имеющих особое значение для экономического, со
циального, культурного и научного развития Свердловской области, 
необходимых для обеспечения деятельности Законодательного Собра
ния Свердловской области, за исключением решений о создании таких 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области путем 
изменения типа существующих государственных автономных учрежде
ний Свердловской области;";

8) подпункт 3 части третьей пункта 1 статьи 29 изложить в следую
щей редакции:

"3 ) о создании, в том числе о создании совместно с Законодатель
ным Собранием Свердловской области, государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области, имеющих особое значение для эко
номического, социального, культурного и научного развития Свердлов
ской области, за исключением решений о создании таких государствен
ных бюджетных учреждений Свердловской области путем изменения 
типа существующих государственных автономных учреждений Сверд
ловской области;";

9) в пункте 1 статьи 30 слова "программе управления государствен
ной собственностью Свердловской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области на соответствующий год" 
заменить словами "Программе управления государственной собствен
ностью Свердловской области и приватизации государственного иму
щества Свердловской области";

10) в подпункте 1 статьи 35 слова "утвержденной сметой доходов и 
расходов" заменить словами "бюджетной сметой";

11) в подпункте 2 статьи 35 слова "областными государственными 

учреждениями" заменить словами "государственными бюджетными уч
реждениями Свердловской области", слова "утвержденной сметой до
ходов и расходов" - словами "бюджетной сметой".

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

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 87-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07,10.2008 г. № 506-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области "О внесении изменений в Закон Свердловской области
"О порядке получения права пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области" (проект N3 ПЗ-290)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О порядке получения права пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свер
дловской области" (проект № ПЗ-290).

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О порядке получения права пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свер
дловской области" для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2008 г. N3 98-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке получения права пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О порядке 
получения права пользования участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О порядке получения права пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свер
дловской области» Губернатору Свердловской области для подписа
ния и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
"О внесении изменений в Закон Свердловской области 

"О порядке получения права пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции

Свердловской области" для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О порядке получения права пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свер
дловской области", принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 7 октября 2008 года и одобренный Пала
той Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти 16 октября 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 

в Закон Свердловской области "О порядке получения права пользова
ния участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области" в "Областную газету" для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
"О внесении изменений в Закон Свердловской области "О порядке по
лучения права пользования участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской области" в Собрании законо
дательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 1112-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 порядке 

получения права пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится 

к компетенции Свердловской области"
Принят Областной Думой 7 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 16 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года N8 

219-03 ”0 порядке получения права пользования участками недр, рас
поряжение которыми относится к компетенции Свердловской области" 
("Областная газета", 2004, 29 декабря, N8 356-359) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года N8 
137-03 ("Областная газета", 2007, 31 октября, N5 370-375), следующие 
изменения:

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящим Законом Свердловской области устанавливается по

рядок получения субъектами предпринимательской деятельности пра
ва пользования участками недр, распоряжение которыми относится к 
компетенции Свердловской области, а именно:

1) участками недр, содержащими месторождения общераспростра
ненных полезных ископаемых, для геологического изучения, включаю
щего поиски и оценку месторождений общераспространенных полез
ных ископаемых, геологического изучения, разведки и добычи обще
распространенных полезных ископаемых, разведки и добычи общерас
пространенных полезных ископаемых либо добычи общераспростра
ненных полезных ископаемых;

2) участками недр местного значения, содержащими месторожде
ния полезных ископаемых, не относимых к общераспространенным, 
для геологического изучения, включающего поиски и оценку место
рождений полезных ископаемых, не относимых к общераспространен

ным, геологического изучения, разведки и добычи полезных ископае
мых, не относимых к общераспространенным, разведки и добычи по
лезных ископаемых, не относимых к общераспространенным, либо до
бычи полезных ископаемых, не относимых к общераспространенным;

3) участками недр местного значения для геологического изучения и 
оценки пригодности участков недр местного значения для целей строи
тельства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добы
чей полезных ископаемых, либо для строительства и эксплуатации та
ких подземных сооружений;

4) участками недр для сбора минералогических, палеонтологичес
ких и других геологических коллекционных материалов.

Правительство Свердловской области в соответствии с федераль
ным законом осуществляет формирование совместно с Российской 
Федерацией регионального перечня полезных ископаемых, относимых 
к общераспространенным полезным ископаемым, и выделение участ
ков недр местного значения.";

2) в наименовании, абзаце первом пункта 1 и пункте 2 статьи 2, 
наименовании главы 2, наименовании, пунктах 1, 2, абзаце первом пун
кта 3 и пункте 4 статьи 8, наименовании, части второй пункта 1, пунктах 
2, 3 и абзаце первом пункта 4 статьи 9, части первой пункта 1 статьи 10, 
наименовании и части первой пункта 1 статьи 11, наименовании, частях 
первой и второй пункта 1, абзаце первом пункта 3, пункте 4, первом и 
втором предложениях пункта 5, абзаце первом пункта 6 и пункте 7 
статьи 12, наименовании, частях первой и второй пункта 1 и пункте 2 
статьи 13, наименовании и части второй статьи 14, наименовании, пунк
тах 3 и 4 статьи 15 и наименовании статьи 16 слова "федерального, 
регионального и местного значения" исключить;

3) в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 слова "в целях" заменить словом 
"для", слова ", без одновременного осуществления разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых" исключить;

4) наименование статьи 4, наименование и часть четвертую статьи 
20, наименование и пункты 3 и 4 статьи 21, наименование и абзац пер
вый пункта 3 статьи 22 после слова "ископаемых” дополнить словами ", 
за исключением участков недр местного значения, используемых для 
сбора минералогических, палеонтологических и других геологических 
коллекционных материалов";

5) в статье 4 слова "(в том числе для геологического изучения и 
оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае
мых, для строительства и эксплуатации таких подземных сооружений и 
для целей сбора минералогических, палеонтологических и других гео
логических коллекционных материалов)" заменить словами ", за ис
ключением участков недр местного значения, используемых для сбора 
минералогических, палеонтологических и других геологических кол
лекционных материалов";

6) в наименовании и тексте статьи 5 слова "федерального и регио
нального значения" и слово "целей" исключить;

7) в наименовании статьи 7 слова "федерального, регионального и 
местного значения, содержащими общераспространенные полезные 
ископаемые, и участками недр федерального, регионального и местно
го значения" заменить словами ", содержащими общераспространен
ные полезные ископаемые, и участками недр";

8) в части первой пункта 1 статьи 9 слова "федерального, региональ
ного и местного значения" исключить, слова "(по совмещенной лицен
зии), разведки и добычи общераспространенных полезных ископае
мых" заменить словами ", осуществляемых по совмещенной лицензии, 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, осу
ществляемых по совмещенной лицензии,";

9) в наименовании статьи 10 слова "федерального, регионального и 
местного значения, содержащих месторождения общераспространен
ных полезных ископаемых, и программы геологического изучения уча
стков недр федерального, регионального и местного значения" заме
нить словами ", содержащих месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, и программы геологического изучения участков 
недр";

10) в части второй пункта 1 статьи 10 слова "федерального, регио
нального и местного значения, содержащими месторождения обще
распространенных полезных ископаемых, для геологического изуче
ния, разведки и добычи (по совмещенной лицензии), кроме технико
экономических предложений по использованию участков недр феде
рального, регионального и местного значения" заменить словами ", 
содержащими месторождения общераспространенных полезных иско
паемых, для геологического изучения, разведки и добычи общераспро
страненных полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной 
лицензии, кроме технико-экономических предложений по использова
нию участков недр";

11) в пункте 2 статьи 10 слова "федерального, регионального и мес
тного значения, содержащих месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, и программ геологического изучения участков 
недр федерального, регионального и местного значения" заменить сло
вами ", содержащих месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, и программ геологического изучения участков недр";

12) в пункте 2 статьи 11 слова "федерального, регионального и мес
тного значения, содержащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, конкурсные комиссии осуществляют рассмот
рение, оценку и сопоставление заявок субъектов предпринимательской 
деятельности на участие в конкурсе, а также технико-экономических 
предложений по использованию участков недр федерального, регио
нального и местного значения” заменить словами ", содержащими мес
торождения общераспространенных полезных ископаемых, конкурс
ные комиссии осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление 
заявок субъектов предпринимательской деятельности на участие в кон
курсе, а также технико-экономических предложений по использованию 
участков недр";

13) в абзаце первом части первой пункта 2 статьи 12 слова "феде
рального, регионального и местного значения, содержащими место
рождения общераспространенных полезных ископаемых, признается 
субъект предпринимательской деятельности, принимавший участие в 
конкурсе, в технико-экономических предложениях которого по исполь
зованию участков недр федерального, регионального и местного зна
чения" заменить словами ", содержащими месторождения общерасп
ространенных полезных ископаемых, признается субъект предприни
мательской деятельности, принимавший участие в конкурсе, в технико
экономических предложениях которого по использованию участков 
недр";

14) в части второй пункта 2 статьи 12 слова "федерального, регио
нального и местного значения, содержащими месторождения обще
распространенных полезных ископаемых, конкурсной комиссией учи
тываются интересы национальной безопасности Российской Федера
ции, научно-технический уровень представленных программ геологи
ческого изучения участков недр федерального, регионального и мест
ного значения" заменить словами ", содержащими месторождения об
щераспространенных полезных ископаемых, конкурсной комиссией учи
тываются интересы национальной безопасности Российской Федера
ции, научно-технический уровень представленных программ геологи
ческого изучения участков недр";

15) в части первой статьи 14 слова "федерального, регионального и 
местного значения" и слова ", без одновременного осуществления раз
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых" исклю
чить;

16) в части третьей статьи 14 слова ", без одновременного осуществ
ления разведки и добычи общераспространенных полезных ископае
мых" и слова "федерального, регионального или местного значения" 
исключить;

17) в пункте 1 и абзаце первом пункта 2 статьи 15, части первой, 
абзаце первом части второй пункта 1, пункте 2, абзаце первом части 
первой, части второй пункта 3, пункте 4, первом и втором предложени
ях части первой, части второй пункта 5 и пункте 6 статьи 16 слова 
"федерального, регионального или местного значения" исключить;

18) в подпункте 5 пункта 2 статьи 15 слова ", без одновременного 
осуществления разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых" и слова "федерального, регионального или местного зна
чения" исключить;

19) в части третьей пункта 1 и части третьей пункта 3 статьи 16 слова 
"федерального, регионального или местного значения для целей гео
логического изучения, включающего поиски и оценку месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, без одновременного 
осуществления разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых" заменить словами "для геологического изучения, включа
ющего поиски и оценку месторождений общераспространенных полез
ных ископаемых";

20) в части первой статьи 17 слова "геологического изучения, раз
ведки и добычи полезных ископаемых, не относимых к общераспрост
раненным," заменить словами "осуществляемых по совмещенной ли
цензии геологического изучения, разведки и добычи полезных ископа
емых, не относимых к общераспространенным, осуществляемых по со
вмещенной лицензии";

21) часть третью статьи 17 после слова "или" дополнить словами 
"осуществляемых по совмещенной лицензии";

22) в части третьей пункта 1 и части второй пункта 3 статьи 19 слово 
"целей” исключить;

23) в абзаце первом части первой пункта 3 статьи 19 слова "целей 
геологического изучения, включающего поиски и оценку месторожде
ний полезных ископаемых, не относимых к общераспространенным, 
геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, не 
относимых к общераспространенным," заменить словами "геологичес
кого изучения, включающего поиски и оценку месторождений полез
ных ископаемых, не относимых к общераспространенным, осуществ
ляемых по совмещенной лицензии геологического изучения, разведки 
и добычи полезных ископаемых, не относимых к общераспространен
ным, осуществляемых по совмещенной лицензии";

24) в абзаце первом части третьей пункта 3 статьи 19 слова "целей 
геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, не 
относимых к общераспространенным," заменить словами "осуществля
емых по совмещенной лицензии геологического изучения, разведки и 
добычи полезных ископаемых, не относимых к общераспространен
ным, осуществляемых по совмещенной лицензии";

25) в наименовании главы 4 слова "в том числе для целей сбора 
минералогических, палеонтологических и других геологических кол
лекционных материалов" заменить словами "за исключением участков 
недр местного значения, используемых для сбора минералогических, 

палеонтологических и других геологических коллекционных материа
лов";

26) в части первой статьи 20 слова "без проведения конкурса пода
ются субъектами предпринимательской деятельности, желающими по
лучить право пользования участками недр для геологического изучения 
и оценки пригодности участков недр местного значения для строитель
ства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, для строительства и эксплуатации таких под
земных сооружений или для целей сбора минералогических, палеонто
логических и других геологических коллекционных материалов" заме
нить словами "за исключением участков недр местного значения, ис
пользуемых для сбора минералогических, палеонтологических и дру
гих геологических коллекционных материалов, без проведения конкур
са подаются субъектами предпринимательской деятельности, желаю
щими получить право пользования участками недр для геологического 
изучения и оценки пригодности участков недр местного значения для 
целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не свя
занных с добычей полезных ископаемых, либо для строительства и 
эксплуатации таких подземных сооружений";

27) пункт 1 и абзац первый пункта 2 статьи 21, пункты 1, 4, часть 
первую пункта 5 и пункт 6 статьи 22 после слова "ископаемых" допол
нить словами ", за исключением участка недр местного значения, ис
пользуемого для сбора минералогических, палеонтологических и дру
гих геологических коллекционных материалов";

28) часть вторую пункта 2 статьи 22 признать утратившей силу;
29) в части второй пункта 5 статьи 22 слова "в случаях отсутствия 

предварительного письменного согласия собственника земельного уча
стка, землепользователя или землевладельца на предоставление зе
мельного участка, в границах которого расположен соответствующий 
участок недр, для геологического изучения и оценки пригодности учас
тков недр местного значения для строительства и эксплуатации под
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
либо для строительства и эксплуатации таких подземных сооружений, 
или отсутствия разрешения органа местного самоуправления муници
пального образования, на территории которого расположен этот учас
ток недр, на строительство соответствующего подземного сооружения, 
а также отсутствия предварительного письменного согласия террито
риального органа федерального органа управления государственным 
фондом недр на предоставление права пользования участком недр ме
стного значения для целей сбора минералогических, палеонтологичес
ких и других геологических коллекционных материалов" заменить сло
вами "за исключением участка недр местного значения, используемого 
для сбора минералогических, палеонтологических и других геологи
ческих коллекционных материалов, в случаях отсутствия предваритель
ного письменного согласия собственника земельного участка, земле
пользователя или землевладельца на предоставление земельного учас
тка, в границах которого расположен соответствующий участок недр, 
для геологического изучения и оценки пригодности участков недр мес
тного значения для целей строительства и эксплуатации подземных со
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, либо для 
строительства и эксплуатации таких подземных сооружений, или отсут
ствия разрешения органа местного самоуправления муниципального 
образования, на территории которого расположен этот участок недр, 
на строительство соответствующего подземного сооружения";

30) в наименовании главы 5, наименовании и части второй статьи 23, 
наименовании и пунктах 3 и 4 статьи 24, наименовании и абзаце первом 
пункта 3 статьи 25 слова "федерального и регионального значения" и 
слово "целей” исключить;

31) в части первой статьи 23 слова "федерального и регионального 
значения для целей сбора минералогических, палеонтологических и 
других геологических коллекционных материалов без проведения кон
курса подаются субъектами предпринимательской деятельности, жела
ющими получить право пользования участками недр для целей" заме
нить словами "для сбора минералогических, палеонтологических и дру
гих геологических коллекционных материалов без проведения конкур
са подаются субъектами предпринимательской деятельности, желаю
щими получить право пользования участками недр для";

32) в пунктах 1 и 2 статьи 24, пунктах 1, 2, 4, частях первой и второй 
пункта 5 и пункте 6 статьи 25 слова "федерального или регионального 
значения" и слово "целей" исключить;

33) в пункте 1 статьи 26 слова "федерального, регионального и мес
тного значения" и слова "федерального, регионального или местного 
значения" исключить, слова "в том числе для целей сбора минералоги
ческих, палеонтологических и других геологических коллекционных 
материалов, либо о предоставлении субъекту предпринимательской 
деятельности права пользования участком недр федерального и регио
нального значения для целей" заменить словами "за исключением учас
тка недр местного значения, используемого для сбора минералогичес
ких, палеонтологических и других геологических коллекционных мате
риалов, либо о предоставлении субъекту предпринимательской дея
тельности права пользования участком недр для";

34) пункт 4 статьи 26 после слова "подлежит" дополнить словом 
"государственной";

35) пункт 2 статьи 30 после слов "оформление и" дополнить словами 
"государственную”.

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

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 88-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07,10,2008 г. N5 507-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
"О внесении изменения в части
первую и четвертую пункта 2
статьи 2 Закона Свердловской
области "Об использовании
лесов для ведения охотничьего
хозяйства на территории
Свердловской области"
(проект N8 ПЗ-292)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменения в 
части первую и четвертую пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской обла
сти "Об использовании лесов для ведения охотничьего хозяйства на 
территории Свердловской области" (проект N8 ПЗ-292).

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения в 
части первую и четвертую пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской обла
сти "Об использовании лесов для ведения охотничьего хозяйства на 
территории Свердловской области" для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.10.2008 г. N8 99-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в части
первую и четвертую пункта 2
статьи 2 Закона 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 обла
сти «О внесении изменения в части первую и четвертую пункта 2 статьи 
2 Закона Свердловской области «Об использовании лесов для ведения 
охотничьего хозяйства на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
части первую и четвертую пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской обла
сти «Об использовании лесов для ведения охотничьего хозяйства на 
территории Свердловской области» Губернатору Свердловской облас
ти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

(Окончание на 10-й стр.).
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
"О внесении изменения в части первую и четвертую 

пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области
"Об использовании лесов для ведения охотничьего 
хозяйства на территории Свердловской области" 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменения в 
части первую и четвертую пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской обла
сти "Об использовании лесов для ведения охотничьего хозяйства на 
территории Свердловской области", принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 7 октября 2008 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 16 октября 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О внесении измене

ния в части первую и четвертую пункта 2 статьи 2 Закона 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 
"О внесении изменения в части первую и четвертую пункта 2 статьи 2 
Закона Свердловской области "Об использовании лесов для ведения 
охотничьего хозяйства на территории Свердловской области" в Собра
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 1113-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в части первую 
и четвертую пункта 2 статьи 2 Закона 

Свердловской области "Об использовании 
лесов для ведения охотничьего хозяйства 

на территории Свердловской области"
Принят Областной Думой 7 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 16 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в части первую и четвертую пункта 2 статьи 2 Закона Сверд

ловской области от 29 апреля 2008 года № 14-03 "Об использовании 
лесов для ведения охотничьего хозяйства на территории Свердловской 
области" ("Областная газета", 2008, 30 апреля, № 142) следующее из
менение:

слова "Правительством Российской Федерации" заменить словами 
"уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль
ным органом исполнительной власти".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 89-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2008 г. № 508-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "О внесении изменений
в статьи 1, 2 и 9 Закона Свердловской
области "О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области" (проект № ПЗ-291)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
статьи 1, 2 и 9 Закона Свердловской области "О порядке заготовки и 
сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд 
в лесах, расположенных на территории Свердловской области" (проект 
№ ПЗ-291).

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
статьи 1, 2 и 9 Закона Свердловской области "О порядке заготовки и 
сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд 
в лесах, расположенных на территории Свердловской области" для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2008 г. № 100-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статьи 1, 
2 и 9 Закона Свердловской области «О порядке заготовки и сбора 
гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд 
в лесах, расположенных на территории Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в статьи 1, 2 и 9 Закона Свердловской 
области «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лес
ных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на терри
тории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 1, 2 и 9 Закона Свердловской области «О порядке заготовки и 
сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд 
в лесах, расположенных на территории Свердловской области» Губер
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
"О внесении изменений в статьи 1, 2 и 9 Закона 

Свердловской области "О порядке заготовки и сбора 
гражданами недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд в лесах, расположенных на территории 
Свердловской области" для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
статьи 1, 2 и 9 Закона Свердловской области "О порядке заготовки и 
сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд

Областная
Газета

в лесах, расположенных на территории Свердловской области", приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 7 октября 2008 года и одобренный Палатой Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области 16 октября 2008 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О внесении измене

ний в статьи 1, 2 и 9 Закона Свердловской области "О порядке заготов
ки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области" в 
"Областную газету" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесе
нии изменений в статьи 1, 2 и 9 Закона Свердловской области "О порядке 
заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для соб
ственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской об
ласти” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
17 октября 2008 года 
№ 1114-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в статьи 1, 2 и 9 

Закона Свердловской области "О порядке 
заготовки и сбора гражданами 

недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд в лесах, расположенных 

на территории Свердловской области"
Принят Областной Думой 7 октября 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 16 октября 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 1, 2 и 9 Закона Свердловской области от 24 сентября 

2007 года № 94-03 "О порядке заготовки и сбора гражданами недре
весных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположен
ных на территории Свердловской области" ("Областная газета", 2007, 
26 сентября, № 322-327) следующие изменения:

1) статью 1 после слова "ресурсов" дополнить словами ", а именно 
пней, бересты, коры деревьев и кустарников, хвороста, веточного кор
ма, еловой, пихтовой, сосновой лап, елей или деревьев других хвойных 
пород для новогодних праздников, мха, лесной подстилки, камыша, 
тростника и подобных лесных ресурсов (луба, опавших листьев, дере
вьев и кустарников для последующей посадки, веников, ветвей и кус
тарников для метел и плетения, древесной зелени),";

2) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"1. Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, за 

исключением елей или деревьев других хвойных пород для новогодних 
праздников, для собственных нужд в лесах, расположенных на терри
тории Свердловской области, в соответствии с федеральным законом 
осуществляются свободно и бесплатно.

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловс
кой области, осуществляются с соблюдением ограничений и запретов, 
установленных федеральными законами.";

3) наименование и пункт 2 статьи 9 после слова "елей" дополнить 
словами "или деревьев других хвойных пород";

4) в части первой пункта 1 статьи 9 слова "для новогодних праздни
ков, а именно елей, сосен, пихт," заменить словами "или деревьев дру
гих хвойных пород для новогодних праздников";

5) в части второй пункта 1 статьи 9 слова "При осуществлении заго
товки гражданами елей для новогодних праздников для собственных 
нужд допускается заготовка елей, сосен или пихт" заменить словами 
"Заготовка гражданами елей или деревьев других хвойных пород для 
новогодних праздников для собственных нужд допускается".

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

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
17 октября 2008 года 
№ 90-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2008 г. № 509-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "О внесении изменений
в областную государственную целевую программу "Строительство 
пожарных депо и материально-техническое обеспечение 
областных государственных пожарно-технических учреждений 
на территории Свердловской области" на 2008-2010 годы" 
(проект № ПЗ-297)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу "Строительство по
жарных депо и материально-техническое обеспечение областных госу
дарственных пожарно-технических учреждений на территории Сверд
ловской области" на 2008-2010 годы" (проект № ПЗ-297).

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу "Строительство по
жарных депо и материально-техническое обеспечение областных госу
дарственных пожарно-технических учреждений на территории Сверд
ловской области” на 2008-2010 годы" для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2008 Г, № ЮЬПГЩ
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений
в областную государственную целевую программу
«Строительство пожарных депо и материально-техническое 
обеспечение областных государственных пожарно
технических учреждений на территории
Свердловской области» на 2008-2010 годы»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в областную государственную целевую про
грамму «Строительство пожарных депо и материально-техническое 
обеспечение областных государственных пожарно-технических учреж
дений на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Строительство по
жарных депо и материально-техническое обеспечение областных госу
дарственных пожарно-технических учреждений на территории Сверд
ловской области» на 2008-2010 годы» Губернатору Свердловской об
ласти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
"О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу "Строительство пожарных депо 
и материально-техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических учреждений 

на территории Свердловской области" на 2008-2010 годы" 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу "Строительство по
жарных депо и материально-техническое обеспечение областных госу
дарственных пожарно-технических учреждений на территории Сверд
ловской области" на 2008-2010 годы", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 7 октября 2008 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 16 октября 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О внесении измене

ний в областную государственную целевую программу "Строительство 
пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных го
сударственных пожарно-технических учреждений на территории Свер
дловской области" на 2008-2010 годы" в "Областную газету" для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
"О внесении изменений в областную государственную целевую про
грамму "Строительство пожарных депо и материально-техническое 
обеспечение областных государственных пожарно-технических учреж
дений на территории Свердловской области" на 2008-2010 годы" в Со
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 1115-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в областную
государственную целевую программу 

"Строительство пожарных депо 
и материально-техническое обеспечение 

областных государственных пожарно- 
технических учреждений на территории 

Свердловской области" на 2008-2010 годы
Принят Областной Думой 7 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 16 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу "Строи

тельство пожарных депо и материально-техническое обеспечение об
ластных государственных пожарно-технических учреждений на терри
тории Свердловской области" на 2008-2010 годы, утвержденную Зако
ном Свердловской области от 12 июля 2007 года № 72-03 "Об област
ной государственной целевой программе "Строительство пожарных депо 
и материально-техническое обеспечение областных государственных 
пожарно-технических учреждений на территории Свердловской облас
ти" на 2008-2010 годы" ("Областная газета”, 2007, 17 июля, N° 232- 
249), с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 12 
июля 2008 года N° 61-03 ("Областная газета", 2008, 16 июля, № 232- 
241), следующие изменения:

1) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктами 1-1 и 1-2 следующего 
содержания:

"1-1) подготовка межевых планов не менее 19 земельных участков, 
на которых будут размещены здания пожарных депо для размещения 
пожарной техники и личного состава областных государственных по
жарно-технических учреждений;

1-2) разработка проектно-сметной документации на строительство 
не менее 19 зданий пожарных депо для размещения пожарной техники 
и личного состава областных государственных пожарно-технических 
учреждений;";

2) пункт 4 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
"4. На втором этапе Программы осуществляется:
1) строительство зданий пожарных депо для размещения пожарной 

техники и личного состава областных государственных пожарно-техни
ческих учреждений, расположенных на территории города Каменск- 
Уральский, города Нижняя Салда, поселка Воронцовка, поселка Лебя
жье, поселка Рефтинский, поселка Чернореченск и села Николо-Пав- 
ловское;

2) выполнение работ, в результате которых обеспечивается подго
товка документов, содержащих необходимые для осуществления госу
дарственного кадастрового учета сведения о земельном участке (далее 
- кадастровые работы), в отношении земельных участков, на которых 
будут размещены здания пожарных депо для размещения пожарной 
техники и личного состава областных государственных пожарно-техни
ческих учреждений, расположенных на территории города Каменск- 
Уральский, города Нижняя Салда, поселка Воронцовка, поселка Лебя
жье, поселка Рефтинский, поселка Чернореченск и села Николо-Пав- 
ловское;

3) разработка проектно-сметной документации на строительство зда
ний пожарных депо для размещения пожарной техники и личного со
става областных государственных пожарно-технических учреждений, 
расположенных на территории города Каменск-Уральский, города Ниж
няя Салда, поселка Воронцовка, поселка Лебяжье, поселка Рефтинс
кий, поселка Чернореченск и села Николо-Павловское.";

3) пункт 5 параграфа 3 дополнить подпунктами 1-1 и 1-2 следующего 
содержания:

”1 -1) выполнение кадастровых работ в отношении земельных участ
ков, на которых будут размещены здания пожарных депо для размеще
ния пожарной техники и личного состава областных государственных 
пожарно-технических учреждений, расположенных на территории го
рода Камышлов, города Сухой Лог, поселка Верхняя Сысерть, поселка 
Ертарский, поселка Левиха, поселка Оус, села Грязновское, села Заха- 
ровское, села Кочневское (Камышловский район), села Красногорс
кое, села Трошково и села Усть-Ницинское;

1- 2) разработка проектно-сметной документации на строительство 
зданий пожарных депо для размещения пожарной техники и личного 
состава областных государственных пожарно-технических учреждений, 
расположенных на территории города Камышлов, города Сухой Лог, 
поселка Верхняя Сысерть, поселка Ертарский, поселка Левиха, посел
ка Оус, села Грязновское, села Захаровское, села Кочневское (Камыш
ловский район), села Красногорское, села Трошково и села Усть-Ни- 
цинское;";

4) пункт 1 параграфа 6 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего 
содержания:

”3 ) юридическими и физическими лицами, выполняющими работы 
по землеустройству;

4) юридическими и физическими лицами, выполняющими проектно
изыскательские работы.";

5) в пункте 2 параграфа 6 слова "и определяются в государственных 
контрактах на поставку товаров" заменить словами ", запросов котиро
вок и определяются в государственных контрактах на поставку това
ров, выполнение работ";

6) части вторую и третью параграфа 8 изложить в следующей редак
ции:

"Мероприятия, указанные в строках 5, 5-1 и 5-2 Плана мероприятий по 
выполнению областной государственной целевой программы "Строитель
ство пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических учреждений на территории Сверд
ловской области" на 2008-2010 годы, осуществляются на основе государ
ственных контрактов на выполнение работ и оказание услуг, заключаемых 
по результатам проведения заказчиком настоящей Программы открытых 
аукционов, запроса котировок в срок до 1 июля 2009 года.

Мероприятия, указанные в строках 7, 7-1, 7-2 и 8 Плана мероприятий 
по выполнению областной государственной целевой программы "Стро
ительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение об
ластных государственных пожарно-технических учреждений на терри
тории Свердловской области” на 2008-2010 годы, осуществляются на 
основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг, заключаемых по результатам проведения за
казчиком настоящей Программы открытых аукционов, запроса котиро
вок в срок до 1 июля 2010 года.”;

7) в приложении "План мероприятий по выполнению областной госу
дарственной целевой программы "Строительство пожарных депо и ма
териально-техническое обеспечение областных государственных пожар- 
но-техни-ческих учреждений на территории Свердловской области" на 
2008-2010 годы" (далее - приложение) в таблице в наименовании графы 
5 слова "и услуг, приобретение" заменить словами ", работ и услуг, 
приобретение, выполнение";

8) в приложении в таблице в строке 4 в графе 7 текст после слова 
"депо" дополнить словами ";

подготовка межевых планов не менее 7 земельных участков, на ко

торых будут размещены здания пожарных депо;
разработка проектно-сметной документации на строительство не 

менее 7 зданий пожарных депо";
9) в приложении в таблице в строке 5 в графе 2 слова "Нижняя 

Салда, города Полевской, поселка Воронцовка, поселка Рефтинский, 
поселка Чернореченск, рабочего поселка Шаля" заменить словами "Ка
менск-Уральский, города Нижняя Салда, поселка Воронцовка, поселка 
Лебяжье, поселка Рефтинский, поселка Чернореченск";

10) в приложении в таблице в строке 5 в графе 6 число "146000" 
заменить числом ”142405";

11) в приложении таблицу дополнить строками 5-1 и 5-2 следующего 
содержания:

5-1. Выполнение 
кадастровых работ 
в отношении 
земельных 
участков, на 
которых будут 
размещены здания 
пожарных депо для 
размещения 
пожарной техники 
и личного состава 
областных 
государственных 
пожарно
технических 
учреждений, 
расположенных на 
территории города 
Каменск- 
Уральский, города 
Нижняя Салда, 
поселка 
Воронцовка, 
поселка Лебяжье, 
поселка 
Рефтинский, посел
ка Чернореченск и 
села Николо-Пав
ловское 
(юридические и 
физические лица, 
выполняющие 
работы по 
землеустройству, 
являющиеся 
победителями в 
проведении запроса 
котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

работы 
по 
земле
устрой
ству

95 подготовка 
межевых планов 
не менее 7 
земельных 
участков, на 
которых будут 
размещены 
здания пожарных 
депо.
Межевые планы 
предполагается 
зачислить в 
государственную 
казну 
Свердловской 
области

5-2. Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
строительство 
зданий пожарных 
депо для 
размещения 
пожарной техники 
и личного состава 
областных 
государственных 
пожарно
технических 
учреждений, 
расположенных на 
территории города 
Каменск- 
Уральский, города 
Нижняя Салда, 
поселка 
Воронцовка, 
поселка Лебяжье, 
поселка 
Рефтинский, 
поселка 
Чернореченск и 
села Николо-Пав
ловское 
(юридические и 
физические лица, 
выполняющие 
проектно
изыскательские 
работы, 
являющиеся 
победителями 
открытого 
аукциона)

январь - 
декабрь 
2009 года

Проект- 
но-изыс- 
катель- 
ские 
работы

3500 разработка 
проектно
сметной
документации на 
строительство не 
менее 7 зданий 
пожарных депо. 
Проектно-смет
ную 
документацию 
предполагается 
зачислить в 
государственную 
казну 
Свердловской 
области

12) в приложении в таблице в строке 6 в графе 7 текст после слова 
«депо» дополнить словами «;

подготовка межевых планов не менее 12 земельных участков, на 
которых будут размещены здания пожарных депо;

разработка проектно-сметной документации на строительство не 
менее 12 зданий пожарных депо»;

13) в приложении в таблице в строке 7 в графе 6 число «157000» 
заменить числом «150835»;

14) в приложении таблицу дополнить строками 7-1 и 7-2 следующе
го содержания:

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.

7-1. Выполнение 
кадастровых работ 
в отношении 
земельных 
участков, на 
которых будуг 
размещены здания 
пожарных депо для 
размещения 
пожарной техники 
и личного состава 
областных 
государственных 
пожарно
технических 
учреждений, 
расположенных на 
территории города 
Камышлов, города 
Сухой Лог, поселка 
Верхняя Сысерть, 
поселка Ертарский, 
поселка Левиха, 
поселка Оус, села 
Грязновское, села 
Захаровское, села 
Кочневское 
(Камышловский 
район), села 
Красногорское, села 
Трошково и села 
У сть-Ницинское 
(юридические и 
физические лица, 
выполняющие 
работы по 
землеустройству, 
являющиеся 
победителями в 
проведении запроса 
котировок)

январь - 
декабрь 
2010 года

работы 
по 
земле
устрой
ству

165 подготовка 
межевых планов 
не менее 12 
земельных 
участков, на 
которых будут 
размещены 
здания пожарных 
депо.
Межевые планы 
предполагается 
зачислить в 
государственную 
казну 
Свердловской 
области

7-2. Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
строительство 
зданий пожарных 
депо для 
размещения 
пожарной техники 
и личного состава 
областных 
государственных 
пожарно
технических 
учреждений, 
расположенных на 
территории города 
Камышлов, города 
Сухой Лог, поселка 
Верхняя Сысерть, 
поселка Ертарский, 
поселка Левиха, 
поселка Оус, села 
Грязновское, села 
Захаровское, села 
Кочневское 
(Камышловский 
район), села 
Красногорское, села 
Трошково и села 
Усть-Ницинское 
(юридические и 
физические лица, 
выполняющие 
проектно
изыскательские 
работы, 
являющиеся 
победителями 
открытого 
аукциона)

январь - 
декабрь 
2010 года

Проект- 
но-изы- 
скатель- 
ские 
работы

6000 разработка 
проектно-сметной 
документации на 
строительство не 
менее 12 зданий 
пожарных депо. 
Проектно-смет
ную 
документацию 
предполагается 
зачислить в 
государственную 
казну 
Свердловской 
области

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
17 октября 2008 года 
№ 91-03



Газета
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2008 г. № 510-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в пункт 1
статьи 2 Закона Свердловской
области «О социальной поддержке
работников государственных
учреждений Свердловской области, 
входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской 
Федерации» (проект № ПЗ-ЗО8)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

1 статьи 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке работ
ников государственных учреждений Свердловской области, входящих в 
систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации» 
(проект № ПЗ-ЗО8).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О социальной под
держке работников государственных учреждений Свердловской области, 
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2008 г. № 102-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в пункт 1
статьи 2 Закона Свердловской
области «О социальной поддержке
работников государственных
учреждений Свердловской
области, входящих в систему
государственной ветеринарной
службы Российской Федерации»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

«О внесении изменений в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке работников государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринар
ной службы Российской Федерации».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О социальной под
держке работников государственных учреждений Свердловской области, 
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации» Губернатору Свердловской области для подписания и об
народования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в пункт 1 статьи 2 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке 

работников государственных учреждений Свердловской 
области, входящих в систему государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О социальной поддерж
ке работников государственных учреждений Свердловской области, 
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 октября 2008 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 16 
октября 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке работников государственных учреждений Свердловской 
области, входящих в систему государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке работников государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему государственной ветери
нарной службы Российской Федерации» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№1116-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в пункт 1 статьи 2 

Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке работников государственных 

учреждений Свердловской области, входящих 
в систему государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации»
Принят Областной Думой 7 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 16 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 

года № 57-03 «О социальной поддержке работников государственных 
учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации» («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170-171) следующие изменения:

1) подпункты 1 и 2 части первой пункта 1 статьи 2 изложить в следую
щей редакции:

«1) компенсация нанимателю и (или) члену семьи нанимателя жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения государственного или муниципального жи
лищного фонда, расходов на оплату пользования жилым помещением в 
пределах нормы, установленной Правительством Свердловской области, и 
расходов на оплату содержания и ремонта жилого помещения, включаю
щую в себя оплату услуг и работ по управлению многоквартирным домом, 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 
области, либо компенсация собственнику и (или) члену семьи собствен
ника жилого помещения в многоквартирном доме расходов на оплату 
содержания и ремонта жилого помещения, включающую в себя оплату 
услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию, 
текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 
области;

2) компенсация расходов на оплату электроснабжения, отопления 
(теплоснабжения, в том числе поставок твердого топлива при наличии 
печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления) и (или) 
газоснабжения (в части поставок бытового газа для газового отопления 
в домах, не имеющих центрального отопления) в пределах нормативов, 
устанавливаемых Правительством Свердловской области.»;

2) часть третью пункта 1 статьи 2 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 92-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2008 г. № 511-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в пункт 1
статьи 2 Закона Свердловской
области «О социальной поддержке
работников государственной
системы социальных служб
Свердловской области»
(проект № ПЗ-ЗО7)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
работников государственной системы социальных служб Свердловской 
области» (проект № ПЗ-ЗО7).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
работников государственной системы социальных служб 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 16.10.2008 г. № 104-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в пункт 1
статьи 2 Закона Свердловской
области «О социальной поддержке
работников государственной
системы социальных служб
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

«О внесении изменений в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке работников государственной системы соци
альных служб Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в пункт 
1 статьи 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке работ
ников государственной системы социальных служб 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 пункт 1 статьи 2 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке 

работников государственной системы социальных служб 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
работников государственной системы социальных служб Свердловской 
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 октября 2008 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 16 
октября 2008 года,

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

пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
работников государственной системы социальных служб Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне
сении изменений в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке работников государственной системы социальных 
служб Свердловской области» в Собрании законодательства Свердлов
ской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№1118-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в пункт 1 статьи 2 

Закона Свердловской области
«О социальной поддержке работников 

государственной системы социальных служб 
Свердловской области»

Принят Областной Думой 7 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 16 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 14 июня 

2005 года № 56-03 «О социальной поддержке работников государственной 
системы социальных служб Свердловской области» («Областная газета», 
2005,15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенными Законами Свердлов
ской области от 8 декабря 2006 года № 92-03 («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420-422) и от 19 мая 2008 года № 25-03 («Областная 
газета», 2008, 21 мая, № 164-165), следующие изменения:

1) подпункты 1 и 2 части первой пункта 1 статьи 2 изложить в следую
щей редакции:

«1) компенсация нанимателю и (или) члену семьи нанимателя жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения государственного или муниципального жи
лищного фонда, расходов на оплату пользования жилым помещением в 
пределах нормы, установленной Правительством Свердловской области, и 
расходов на оплату содержания и ремонта жилого помещения, включаю
щую в себя оплату услуг и работ по управлению многоквартирным домом, 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 
области, либо компенсация собственнику и (или) члену семьи собствен
ника жилого помещения в многоквартирном доме расходов на оплату 
содержания и ремонта жилого помещения, включающую в себя оплату 
услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию, 
текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 
области;

2) компенсация расходов на оплату электроснабжения, отопления 
(теплоснабжения, в том числе поставок твердого топлива при наличии 
печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления) и (или) 
газоснабжения (в части поставок бытового газа для газового отопления 
в домах, не имеющих центрального отопления) в пределах нормативов, 
устанавливаемых Правительством Свердловской области.»;

2) часть третью пункта 1 статьи 2 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 94-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2008 г, № 512-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении изменений
в статьи 2 и 6 Закона Свердловской
области «О социальной поддержке
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими
от политических репрессий,
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-311)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О социальной поддержке реа
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» (проект № ПЗ-311).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О социальной поддержке реа
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2008 г, № 105-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 2
и 6 Закона Свердловской области
«О социальной поддержке
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими
от политических репрессий,
в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

«О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных по
страдавшими от политических репрессий, в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О социальной поддержке реа
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, 

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

статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче
ских репрессий, в Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 7 октября 2008 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 16 октября 2008 года,

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

в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче
ских репрессий, в Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе
нии изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области» в Собрании законо
дательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 1119-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона 
Свердловской области «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, 
в Свердловской области»

Принят Областной Думой 7 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 16 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 

года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с измене
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 45-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и от 29 октября 
2007 года № 125-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), 
следующие изменения:

1) подпункты 1 и 2 части первой пункта 2 статьи 2 изложить в следую
щей редакции:

«1) ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в размерах, установленных Правительством Свердловской области 
для семей и одиноко проживающих граждан;

2) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской обла
сти на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобиль
ном транспорте общего пользования пригородных маршрутов в размере, 
установленном Правительством Свердловской области;»;

2) подпункт 6 части первой пункта 2 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«6) бесплатный проезд по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междуго
родных маршрутов в случае, если перевозка пассажиров осуществляется 
государственными или муниципальными организациями, а при отсутствии 
государственных и муниципальных организаций, осуществляющих пере
возку пассажиров на соответствующей территории, — иными организа
циями, включенными в перечень организаций автомобильного транспорта 
общего пользования междугородных маршрутов, предоставляющих меры 
социальной поддержки ветеранов по бесплатному проезду по территории 
Свердловской области, утверждаемый в порядке, установленном законом 
Свердловской области;»;

3) пункт 3-1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3-1. Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячных по

собий, указанных в подпунктах 1 и 2 части первой пункта 2 настоящей 
статьи, а также порядок их индексации устанавливаются нормативны
ми правовыми актами, издаваемыми Правительством Свердловской 
области.»;

4) в части первой пункта 4 статьи 2 слова «1, 2,» исключить;
5) в части второй пункта 2 статьи 6 слова «об областном бюджете на 

очередной финансовый год» заменить словами «Свердловской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 95-03_____________________________________________

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2008 г. № 513-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 2 
и 5 Закона Свердловской области 
«О социальной защите граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного 
конфликта» (проект № ПЗ-312)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

тьи 2 и 5 Закона Свердловской области «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфлик
та» (проект № ПЗ-312).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 5 Закона Свердловской области «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфлик
та» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2008 г, № 106-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 2 
и 5 Закона Свердловской области 
«О социальной защите граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта» 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

«О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Свердловской области «О 
социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 5 Закона Свердловской области «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в пе
риод действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статьи 2 и 5 Закона Свердловской области 
«О социальной защите граждан, проживающих

на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооружённого конфликта» 

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

статьи 2 и 5 Закона Свердловской области «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в пе
риод действия чрезвычайного положения либо вооружённого конфликта», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 7 октября 2008 года и одобренный Палатой Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области 16 октября 2008 года,

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

статьи 2 и 5 Закона Свердловской области «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо вооружённого конфлик
та» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе
нии изменений в статьи 2 и 5 Закона Свердловской области «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооружённого конфликта» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№1120-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона 
Свердловской области «О социальной защите 

граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье 

или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или 

службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта» 

Принят Областной Думой 7 октября 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 16 октября 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 2 и 5 Закона Свердловской области от 15 июля

(Окончание на 12-й стр.).
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Газета
(Окончание. Начало на 11-й стр.).

2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших увечье или за
болевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федера
ции в период действия чрезвычайного положения либо вооружен
ного конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
22 мая 2007 года № 45-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
следующие изменения:

1) подпункт 1 части первой пункта 1 статьи 2 после слова «пособие» до
полнить словами «гражданину, получившему повреждение здоровья,»;

2) подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«2) ежемесячное пособие на оплату жилого помещения в размерах, 
установленных Правительством Свердловской области для семей и оди
ноко проживающих граждан;»;

3) часть первую пункта 1 статьи 2 дополнить подпунктом 2-1 следую
щего содержания:

«2-1) ежемесячное пособие на проезд на всех видах городского пасса
жирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользова
ния пригородных маршрутов в размере, установленном Правительством 
Свердловской области;»;

4) подпункт 6 части первой пункта 1 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«6) бесплатный проезд по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов в случае, если перевозка пассажиров 
осуществляется государственными или муниципальными организация
ми, а при отсутствии государственных и муниципальных организаций, 
осуществляющих перевозку пассажиров на соответствующей террито
рии, — иными организациями, включенными в перечень организаций 
автомобильного транспорта общего пользования междугородных 
маршрутов, предоставляющих меры социальной поддержки ветера
нов по бесплатному проезду по территории Свердловской области, 
утверждаемый в порядке, установленном законом Свердловской 
области.»;

5) часть вторую пункта 1 статьи 2 признать утратившей силу;
6) в пункте 2 статьи 2 слово «их» заменить словом «его»;
7) пункт 2 статьи 2 дополнить частью второй следующего содержа

ния:
«Ежемесячное пособие гражданину, получившему повреждение здо

ровья, индексируется с 1 января текущего года один раз в год, исходя из 
прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период.»;

8) статью 2 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячных пособий, 

указанных в подпунктах 2 и 2-1 части первой пункта 1 настоящей статьи, а 
также порядок их индексации устанавливаются нормативными правовыми 
актами, издаваемыми Правительством Свердловской области.»;

9) в пункте 3 статьи 2 слова «2 — 4» заменить словами «3 и 4»;
10) в части второй статьи 5 слова «об областном бюджете на очередной 

финансовый год» заменить словами «Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 96-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2008 г. № 514-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Областной
закон «О здравоохранении
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-ЗО5)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Областной закон «О здравоохранении в Свердловской области» (про
ект № ПЗ-ЗО5).

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

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2008 г, № 103-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Областной
закон «О здравоохранении
в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

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

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О здравоохранении в Свердловской области» Губер
натору 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 здравоохранении
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О здравоохранении в Свердловской области», при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 7 октября 2008 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 16 октября 2008 
года,

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

Областной закон «О здравоохранении в Свердловской области» в «Об
ластную газету» для его официального опубликования.

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

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 1117-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Областной закон

«О здравоохранении в Свердловской области»
Принят Областной Думой 7 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 16 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 21 августа 1997 года№ 54-03 «О здравоох

ранении в Свердловской области» («Областная газета», 1997,27 августа, 

№ 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 
24 ноября, № 212), Законами Свердловской области от 12 
октября 2004 года № 142-03 («Областная газета», 2004, 
15 октября, № 274-277), от 27 декабря 2004 года № 222-03 («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 16 мая 2005 года № 43-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года 
№ 18-03 («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84-85), от 13 июня 
2006 года № 35-03 («Областная газета», 2006,14 июня, № 183-184), от 
8 декабря 2006 года № 91-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420-422), от 22 мая 2007 года № 47-03 («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166) и от 24 декабря 2007 года № 171-03 («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455-457), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 статьи 9 после слова «год» дополнить словами 
«и плановый период»;

2) в подпункте 1-3 статьи 10 слова «Правительством Российской Феде
рации» заменить словами «уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти»;

3) в части первой пункта 2 статьи 34 слова «Правительством Российской 
Федерации» заменить словами «уполномоченным Правительством Россий
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти»;

4) в части первой пункта 1 статьи 35 слова «Правительством Российской 
Федерации» заменить словами «уполномоченным Правительством Россий
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти»;

5) в части первой пункта 2 статьи 35 слова «Правительством 
Российской Федерации), и (или) заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих (за исключением помощи, оказываемой 
федеральными специализированными медицинскими организациями, 
перечень которых утверждается Правительством Российской Федера
ции» заменить словами «уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти), и (или) 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (за 
исключением помощи, оказываемой федеральными специализирован
ными медицинскими организациями, перечень которых утверждается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль
ным органом исполнительной власти»;

6) подпункты 1 и 2 части первой пункта 4 статьи 54 изложить в следую
щей редакции:

«1 ) компенсация нанимателю и (или) члену семьи нанимателя жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения государственного или муниципального жи
лищного фонда, расходов на оплату пользования жилым помещением в 
пределах нормы, установленной Правительством Свердловской области, и 
расходов на оплату содержания и ремонта жилого помещения, включаю
щую в себя оплату услуг и работ по управлению многоквартирным домом, 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 
области, либо компенсация собственнику и (или) члену семьи собствен
ника жилого помещения в многоквартирном доме расходов на оплату 
содержания и ремонта жилого помещения, включающую в себя оплату 
услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию, 
текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 
области;

2) компенсация расходов на оплату электроснабжения, отопления 
(теплоснабжения, в том числе поставок твердого топлива при наличии 
печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления) и (или) 
газоснабжения (в части поставок бытового газа для газового отопления 
в домах, не имеющих центрального отопления) в пределах нормативов, 
устанавливаемых Правительством Свердловской области.»;

7) часть третью пункта 4 статьи 54 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 93-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07,10,2008 г, № 515-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 7
Закона Свердловской области
«О почетном звании Свердловской
области «Почетный гражданин
Свердловской области»
(проект № ПЗ-313)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

статью 7 Закона Свердловской области «О почетном звании Свердлов
ской области «Почетный гражданин Свердловской области» (проект № 
ПЗ-313).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 7 Закона Свердловской области «О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области» для одобрения 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2008 г. № 107-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 7
Закона Свердловской области
«О почетном звании Свердловской
области «Почетный гражданин
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

«О внесении изменений в статью 7 Закона Свердловской области «О по
четном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 7 Закона Свердловской области «О почетном звании Свердлов
ской области «Почетный гражданин 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 статью 7 Закона 
Свердловской области «О почётном звании 

Свердловской области «Почётный гражданин 
Свердловской области» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 7 Закона Свердловской области «О почётном звании Свердлов
ской области «Почётный гражданин Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 7 
октября 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области 16 октября 2008 года,

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

в статью 7 Закона Свердловской области «О почётном звании Свердлов
ской области «Почётный гражданин Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 7 Закона Свердловской области «О 
почётном звании Свердловской области «Почётный гражданин 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№1121-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 7 Закона 

Свердловской области «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области»
Принят Областной Думой 7 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 16 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 

№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» («Областная газета», 2005,19 июля, № 214-215) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 124-03 («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403-404) 
и от 21 декабря 2007 года № 166-03 («Областная газета», 2007,26 декабря, 
№ 455-457), следующие изменения:

1) подпункты 2 — 4 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редак
ции:

«2 ) ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в размерах, установленных Правительством Свердловской области 
для семей и одиноко проживающих граждан;

3) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской обла
сти на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобиль
ном транспорте общего пользования пригородных маршрутов в размере, 
установленном Правительством Свердловской области;

4) бесплатный проезд по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов в случае, если перевозка пассажиров 
осуществляется государственными или муниципальными организация
ми, а при отсутствии государственных и муниципальных организаций, 
осуществляющих перевозку пассажиров на соответствующей террито
рии, — иными организациями, включенными в перечень организаций 
автомобильного транспорта общего пользования междугородных 
маршрутов, предоставляющих меры социальной поддержки ветера
нов по бесплатному проезду по территории Свердловской области, 
утверждаемый в порядке, установленном законом Свердловской 
области;»;

2) в части первой пункта 2 статьи 7 слова «в подпунктах 2, 3 и 7» за
менять словами «в подпунктах 2 и 7»;

3) в части второй пункта 2 статьи 7 слова «предоставляются меры со
циальной поддержки, указанные в подпунктах 2 и 3» заменить словами 
«предоставляется мера социальной поддержки, указанная в подпункте 
2»;

4) часть третью пункта 2 статьи 7 признать утратившей силу;
5) пункт 3 статьи 7 после части первой дополнить частью следующего 

содержания:
«Ежемесячные пособия, указанные в подпункте 1 пункта 1 и части вто

рой пункта 2 настоящей статьи, индексируются с 1 января текущего года 
один раз в год, исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.»;

6) пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4 . Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячных пособий, 

указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи, а также порядок 
их индексации устанавливаются нормативными правовыми актами, из
даваемыми Правительством Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 97-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2008 г. № 516-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в статью 8 Закона Свердловской
области «О знаке отличия
Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью»
(проект № ПЗ-314)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

тью 8 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской об
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» (проект № ПЗ-314).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 8 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2008 г. № 108-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 8
Закона Свердловской области
«О знаке отличия Свердловской
области «За заслуги перед
Свердловской областью»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

«О внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской области «О 
знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 8 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» Губернатору Сверд
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статью 8Закона Свердловской области
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 

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

в статью 8 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 7 октября 2008 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 16 октября 2008 года,

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

в статью 8 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 8 Закона Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 1122-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 8
Закона Свердловской области

«О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской 

областью»
Принят Областной Думой 7 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 16 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 года 

№ 123-03 «Ознакеотличия Свердловской области «Зазаслуги перед Сверд
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403-404) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, N° 420-422), 
следующие изменения:

1) подпункты 2 — 4 части второй пункта 3 статьи 8 изложить в следую
щей редакции:

«2 ) ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в размерах, установленных Правительством Свердловской области 
для семей и одиноко проживающих граждан;

3) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской обла
сти на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобиль
ном транспорте общего пользования пригородных маршрутов в размере, 
установленном Правительством Свердловской области;

4) бесплатный проезд по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов в случае, если перевозка пассажиров 
осуществляется государственными или муниципальными организация
ми, а при отсутствии государственных и муниципальных организаций, 
осуществляющих перевозку пассажиров на соответствующей террито
рии, — иными организациями, включенными в перечень организаций 
автомобильного транспорта общего пользования междугородных 
маршрутов, предоставляющих меры социальной поддержки ветера
нов по бесплатному проезду по территории Свердловской области, 
утверждаемый в порядке, установленном законом Свердловской 
области;»;

2) в части первой пункта 4 статьи 8 слова «в подпунктах 2, 3 и 7» за
менить словами «в подпунктах 2 и 7»;

3) часть вторую пункта 4 статьи 8 признать утратившей силу;
4) пункт 5 статьи 8 дополнить частью второй следующего содержа

ния:
«Пособия, указанные в пунктах 1, 2 части первой и подпункте 1 части 

второй пункта 3 настоящей статьи, индексируются с 1 января текущего года 
один раз в год, исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.»;

5) пункт 6 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячных посо

бий, указанных в подпунктах 2 и 3 части второй пункта 3 настоящей 
статьи, а также порядок их индексации устанавливаются нормативны
ми правовыми актами, издаваемыми Правительством Свердловской 
области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 октября 2008 года
№ 98-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ПАЛАТА
ДУМА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2008 г, № 131-СПП
г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии
по проведению конкурса
на замещение должности Главы 
администрации Новоуральского 
городского округа
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октя

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и на основании представ
ления Губернатора Свердловской области Областная Дума и Палата 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на заме
щение должности Главы администрации Новоуральского городского 
округа:

Никитина Владимира Федоровича, заместителя председателя 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области;

Обрубову Марину Николаевну, первого заместителя руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области;

Язькова Андрея Александровича, начальника управления по взаимо
действию с органами местного самоуправления Губернатора Свердлов
ской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.Воронин. Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 16.10.2008 г, № 109-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд

ловской области:
1. Ильиных Олега Николаевича, майора юстиции, старшего следова

теля следственного отдела при Отделе внутренних дел по Туринскому 
городскому округу, за большой вклад в укрепление правопорядка на 
территории городского округа.

2. Новоселова Юрия Владимировича, майора милиции, старшего 
инспектора по исполнению административного законодательства 
отдельного взвода дорожно-патрульной службы отделения госу
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела 
внутренних дел по Туринскому городскому округу, за большой вклад 
в обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Свердловской области.

3. Фесечко Валентину Николаевну, директора общественного благо
творительного центра «Остров доброй надежды», члена Ревдинского 
городского совета ветеранов войны и труда, за активную общественную 
работу по социальной защите ветеранов.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

от 16.10.2008 г, № 110-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов

ской области государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Свердловской области «Ревдинское 
профессиональное училище» за большой вклад в подготовку квалифи
цированных специалистов.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 03.10.2008 г. № 1062-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий 
предоставления из областного бюджета субсидий 

бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на проведение мероприятий

по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, осуществляемых при финансовой 

поддержке за счет средств государственной 
корпорации — Фонд содействия

реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, в 2008 году

В целях реализации на территории Свердловской области Федерально
го закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор
мированию жилищно-коммунального хозяйства» и Закона Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете 
на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с из
менениями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 
2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), 
от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34-37), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 
июня, № 209—212), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления из областного бюд

жета субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, осуществляемых при финансовой поддержке за счет средств 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, в 2008 году (прилагаются).

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Шевелев Ю.П.) заключить с органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
соглашения о предоставлении и использовании субсидий из областного 
бюджета на проведение мероприятий по капитальному ремонту много
квартирных домов, осуществляемых при финансовой поддержке за счет 
средств государственной корпорации — Фонд содействия реформиро
ванию жилищно-коммунального хозяйства.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
средства, поступившие в областной бюджет от государственной корпо
рации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов, направить на увеличение расходов 
областного бюджета соответственно целям предоставления средств с 
внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета 
и последующим внесением изменений в Закон Свердловской области от 
29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 
2007 года № 144-03, от 4 февраля 2008 года № 1-03, от 27 июня 2008 
года № 45-03.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.10.2008 г. № 1062-ПП

«Об утверждении порядка и условий предоставления из областного 
бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на проведение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, осуществляемых при финансовой поддержке 

за счет средств государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 2008 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на проведение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, осуществляемых при финансовой поддержке за счет 
средств государственной корпорации — Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 2008 году
1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления 

и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муници
пальных районов (городских округов) на проведение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых при 
финансовой поддержке за счет средств государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
в 2008 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных видов меж
бюджетных 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, № 183—184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 
2007,11 апреля, № 115—116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232—249) и от 29 апреля 2008 года № 15-03 
(«Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142).

3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) осуществляется за счет средств областного бюд
жета согласно Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 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 № 1-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) и от 27 июня 2008 года 
№ 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212) (далее — За
кон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 
«Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)», целевой статье 5210131 «Суб
сидии местным бюджетам на проведение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, осуществляемых при финансовой под
держке за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», виду расходов 
007 «Межбюджетные трансферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо
тренных для предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов), в соответствии с Законом является Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Средства государственной корпорации — Фонд содействия рефор
мированию жилищно-коммунального хозяйства, направляемые на предо
ставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, зачисляются в доход областного бюджета для 
предоставления местным бюджетам.

6. Средства областного бюджета, полученные за счет средств государ
ственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства и предусмотренные в областном бюджете 
на долевое финансирование проведения капитального ремонта много
квартирных домов, предоставляются Министерством муниципальным 
образованиям в Свердловской области в соответствии с региональной 
адресной программой Свердловской области по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов на 2008 год, утвержденной постанов
лением Правительства Свердловской области от 29.07.2008 г. № 777-ПП 
«Об утверждении региональной адресной программы Свердловской 
области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на 2008 год».

Субсидии перечисляются Министерством в установленном порядке в 
соответствии со сводной бюджетной росписью.

7. Субсидии из областного бюджета подлежат зачислению в до
ходы местных бюджетов и расходованию на проведение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов по разделу 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное 
хозяйство», целевым статьям 0980101 «Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, посту
пивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформи
рованию жилищно-коммунального хозяйства», 0980201 «Обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов».

8. Министерство заключает с органами местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области соглашения о предостав
лении и использовании субсидий, в которых определяются направления 
целевого использования бюджетных средств, порядок осуществления 
контроля за их целевым использованием.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области предоставляют средства, полученные из об
ластного бюджета, и предусмотренные в местном бюджете на долевое 
финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов, в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государ
ственных (муниципальных) учреждений) — товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным 
специализированным потребительским кооперативам, управляющим ор
ганизациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных 
домах, которые осуществляют управление многоквартирными домами, 
включенными в региональную адресную программу Свердловской области 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 
год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 29.07.2008 г. № 777-ПП «Об утверждении региональной адресной 
программы Свердловской области по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2008 год».

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства» средства государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
средства долевого финансирования за счет средств областного бюджета, 
средств местных бюджетов и средств товариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализи
рованных потребительских кооперативов либо собственников помещений 
в многоквартирных домах могут использоваться только:

1) на проведение следующих видов работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, включенных в региональную адресную програм
му Свердловской области по проведению капитального ремонта много
квартирных домов на 2008 год, утвержденную постановлением Правитель
ства Свердловской области от 29.07.2008 г. № 777-ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы Свердловской области по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 год»:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригод
ным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах;
утепление и ремонт фасадов;
2) на разработку проектной документации для капитального ремонта 

многоквартирных домов, включенных в региональную адресную про
грамму Свердловской области по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2008 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.07.2008 г. № 777-ПП «Об 
утверждении региональной адресной программы Свердловской области 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 
год», и проведение государственной экспертизы такой документации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градострои
тельной деятельности.

10. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области представляет в Министерство отчет 
о расходовании средств на проведение капитального ремонта многоквар
тирных домов за счет всех источников финансирования в соответствии с 
порядком и сроками, установленными Министерством.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет
ных средств осуществляется Министерством энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, Министерством финан
сов Свердловской области, финансовыми, финансовыми бюджетными 
управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской 
области.

13. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими 
округами) настоящего Порядка предоставления субсидий местным бюд
жетам Правительство Свердловской области вправе перераспределять 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области.

от 07.10.2008 г. № 1075-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от24.06.2008 г. № 631-ПП «О внедрении 
комплексного проекта модернизации 
образования в Свердловской области 

за счет средств, полученных из федерального 
бюджета в 2008 году»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 22.07.2008 г. № 211 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 
2008 г. № 61» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

24.06.2008 г. № 631-ПП «О внедрении комплексного проекта модерниза
ции образования в Свердловской области за счет средств, полученных из 
федерального бюджета в 2008 году» («Областная газета», 2008, 2 июля, 
№ 215—216) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Перечень направлений расходования средств на внедрение ком

плексного проекта модернизации образования в Свердловской области, 
полученных из федерального бюджета в 2008 году (прилагается);

2) Перечень участников реализации комплексного проекта модерниза
ции образования в Свердловской области и объемы средств, выделяемых 
на внедрение комплексного проекта модернизации образования в Сверд
ловской области за счет средств, полученных из федерального бюджета 
в 2008 году (прилагаются);

3) Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам му
ниципальных районов (городских округов) на внедрение комплексного 
проекта модернизации образования в Свердловской области за счет 
средств, полученных из федерального бюджета в 2008 году, между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области (прилагается);

4) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюд
жетам муниципальных районов (городских округов) на внедрение ком
плексного проекта модернизации образования в Свердловской области 
за счет средств, полученных из федерального бюджета в 2008 году (при
лагается).» (прилагаются);

2) в пункте 3 число «121404,1» заменить числом «271529,2»;
3) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Остаток не использованных в 2008 году средств на внедрение 

комплексного проекта модернизации образования в Свердловской об
ласти, потребность в которых сохраняется, подлежит использованию в 
2009 году.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра общего и профессионального образования Свердловской об
ласти, члена Правительства Свердловской области Нестерова В.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 07.10.2008 г. № 1075-ПП 
Перечень

направлений расходования средств на внедрение комплексного 
проекта модернизации образования в Свердловской области, 

полученных из федерального бюджета в 2008 году

№ 
п/п

Направления расходования средств

1. Приобретение оборудования для пунктов первичной обработки информа
ции по единому государственному экзамену

2. Приобретение рабочих мест библиотекарей муниципальных общеобразо
вательных учреждений

3. Обеспечение деятельности областной экспериментальной площадки (на 
базе муниципальных общеобразовательных учреждений Качканарского 
городского округа) по развитию механизмов общественного участия в 
управлении образованием

4. Приобретение программного обеспечения
5. Обеспечение условий для функционирования государственного учрежде

ния Свердловской области «Центр обработки информации и мониторинга 
качества образования»

6. Обеспечение муниципальных и областных государственных образователь
ных учреждений комплектами программно-художественной литературы, 
справочниками и энциклопедиями

7. Повышение квалификации педагогических работников областных госу
дарственных и муниципальных образовательных учреждений по вопросам 
мониторинга и управления качеством образования, работы с автоматизи
рованной системой мониторинга, в том числе по вопросам информацион
ной безопасности и ведения баз данных ORACLE

8. Осуществление капитального ремонта, реконструкции и строительства 
зданий муниципальных и областных государственных образовательных 
учреждений, разработка проектно-сметной документации

Примечание:
1) имущество, приобретенное для областных государственных об

разовательных учреждений за счет средств на внедрение комплексного 
проекта модернизации образования в Свердловской области, полученных 
из федерального бюджета в 2008 году, подлежит зачислению в государ
ственную казну Свердловской области и передаче в оперативное управле
ние областным государственным образовательным учреждениям;

2) имущество, приобретенное для муниципальных образовательных 
учреждений за счет средств на внедрение комплексного проекта модерни
зации образования в Свердловской области, полученных из федерального 
бюджета в 2008 году, подлежит зачислению в государственную казну 
Свердловской области и безвозмездной передаче в муниципальную соб
ственность муниципальных образований в Свердловской области с целью 
оснащения муниципальных образовательных учреждений.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 07.10.2008 г. № 1075-ПП
Перечень

участников реализации комплексного проекта модернизации 
образования в Свердловской области и объемы средств, 

выделяемых на внедрение комплексного проекта модернизации 
образования в Свердловской области за счет средств, полученных 

из федерального бюджета в 2008 году

№ 
п/п

Наименование по
лучателей средств

Наименование и адрес 
участника реализации 
комплексного проекта 

модернизации образова
ния

Объем 
средств 

(тыс. 
рублей)

Направление 
расходования 

средств

1 2 3 4 5
1. Алапаевское муни

ципальное образо
вание

муниципальное общеоб
разовательное учреждение 
«Бубчиковская средняя об
щеобразовательная 
школа»,
пос. Бубчиково, ул. Лени
на, д. 2

14000,0 капитальный ре
монт

2. Камышловский му
ниципальный район

муниципальное общеоб
разовательное учреждение 
Галкинская средняя обще
образовательная школа, 
с. Галкинское, ул. Агроно
мическая, д. 5

8500,0 капитальный ре
монт

3. Камышловский го
родской округ

муниципальное общеоб
разовательное учреждение 
«Лицей»,
г. Камышлов, ул. Молоко
ва, д. 9

3300,0 
700,0

реконструкция 
приобретение 
оборудования

4. Тавдинский го
родской округ

муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние — средняя общеоб
разовательная школа № 2, 
г. Тавда, ул. К. Маркса, 
Д. 13, 
г. Тавда, ул. К. Маркса, 
Д. 18

8500,0

6300,0

капитальный ре
монт
капитальный ре
монт

5. Арамильский го
родской округ

муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние — средняя общеоб
разовательная школа № 1, 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 60

8000,0 капитальный ре
монт

6. Городской округ
Нижняя Салда

муниципальное общеоб
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова
тельная школа № 7», 
г. Нижняя Салда, 
ул. Строителей, д. 21

13500,0 капитальный ре
монт

7. Североуральский 
городской округ

муниципальное общеоб
разовательное учреждение 
средняя общеобразователь
ная школа № 1, 
г. Североуральск, 
ул. Свердлова, д. 44

7500,0 капитальный ре
монт

8. Городской округ 
Сухой Лог

муниципальное общеоб
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова
тельная школа № 10», 
с. Новопышминское, 
ул. Ленина, д. 70

15500,0 капитальный ре
монт

9. Муниципальное об
разование Красно
уфимский округ

муниципальное общеоб
разовательное учреждение 
«Натальинская средняя об
щеобразовательная 
школа»,
пос. Натальинск, ул. Садо
вая, д. 36

4100,0

350,0

капитальный ре
монт
проектирование

муниципальное, общеоб
разовательное учреждение 
Большетурышская средняя 
общеобразовательная шко
ла, у
с. Большой Турыш, 
ул. Совхозная, д. 1

3000,0

350,0

капитальный ре
монт
проектирование

10. Каменский го
родской округ

муниципальное общеоб
разовательное учреждение 
«Колчеданская средняя об
щеобразовательная 
школа»,
с. Колчедан, ул. Ленина, 
Д. 38

9000,0 капитальный ре
монт

11. Городской округ 
Верхняя Пышма

муниципальное общеоб
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова
тельная школа № 25 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов», 
г. Верхняя Пышма, ул. Пет
рова, д. 43 а

9000,0 капитальный ре
монт

12. Ирбитское муници
пальное образова
ние

муниципальное общеоб
разовательное учреждение 
Знаменская средняя обще
образовательная школа, 
с. Знаменское, ул. Свердло
ва, д. 6

1200.0 капитальный ре
монт

13. Качканарский го
родской округ

Управление образования 
Качканарского городского 
округа

4100,0 повышение ква
лификации пе
дагогических 
работников

14. Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области

Свердловское областное 
государственное общеоб
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова
тельная школа № 1», 
г. Верхотурье, ул. Совет
ская, д. 10

6000,0 капитальный ре
монт

Свердловское областное 
государственное общеоб
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова
тельная школа № 2», 
г. Верхотурье, ул. Сенян- 
ского, д. 12

9900,0 строительство

областное государственное 
общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеоб
разовательная школа № 3», 
г. Верхотурье, ул. Мелио
раторов, д. 31

1500,0 капитальный ре
монт

государственное образова
тельное учреждение 
Свердловской области для 
детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения роди
телей «Верхнетагильский 
детский дом-школа», 
г. Верхний Тагил, 
ул. Островского, д. 60

7300,0

6775,1

капитальный ре
монт
реконструкция, 
разработка
проектно-смет
ной документа
ции

государственное образова
тельное учреждение допол
нительного профессио
нального образования 
«Институт развития регио
нального образования 
Свердловской области»

1750,0 приобретение 
грузопассажир
ского автомоби
ля и оборудова
ния

Министерство общего и 
профессионального образо
вания Свердловской обла
сти

121404,1 оснащение биб
лиотек образо
вательных учре
ждений литера
турой и обору
дованием

Итого 271529,2

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 07.10.2008 г. № 1075-ПП
Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на внедрение 

комплексного проекта модернизации образования в Свердловской 
области за счет средств, полученных из федерального бюджета 

в 2008 году, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер 
субсидий 

(тыс. 
рублей)

1 2 3
1. Алапаевское муниципальное образование 14000
2. Арамильский городской округ 8000
3. Артемовский городской округ 0
4. Артинский городской округ 0
5. Асбестовский городской округ 0
6. Ачитский городской округ 0
7. Байкаловский муниципальный район 0
8. Белоярский городской округ 0
9. Березовский городской округ 0
10. Бисертский городской округ 0
11. Верхнесалдинский городской округ 0
12. Волчанский городской округ 0
13. Гаринский городской округ 0
14. Горпоуральский городской округ 0
15. Город Каменск-Уральский 0
16. Город Нижний Тагил 0
17. «Городской округ «Город Лесной» 0
18. Городской округ Богданович 0
19. Городской округ Верхнее Дуброво 0
20. Городской округ Верх-Нейвинский 0
21. Городской округ Верхний Тагил 0
22. Городской округ Верхняя Пышма 9000
23. Городской округ Верхняя Тура 0
24. Городской округ Верхотурский 0
25. Городской округ Дегтярск 0
26. Городской округ Заречный 0
27. Городской округ ЗАТО Свободный 0
28. Городской округ Карпинск 0
29. Городской округ Краснотурьинск 0
30. Городской округ Красноуральск 0
31. Городской округ Красноуфимск 0
32. Городской округ Нижняя Салда 13500
33. Городской округ Пелым 0
34. Городской округ Первоуральск 0
35. Городской округ Ревда 0
36. Городской округ Рефтинский 0
37. Городской округ Среднеуральск 0
38. Городской округ Староуткинск 0
39. Городской округ Сухой Лог 15500
40. Ивдельский городской округ 0
41. Ирбитское муниципальное образование 1200
42. Каменский городской округ 9000
43. Камышловский городской округ 4000
44. Качканарский городской округ 4100
45. Кировградский городской округ 0
46. Кушвинский городской округ 0
47. Малышевский городской округ 0
48. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 0
49. Муниципальное образование «поселок Уральский» 0
50. Муниципальное образование город Алапаевск 0
51. Муниципальное образование город Ирбит 0
52. Камышловский муниципальный район 8500
53. Муниципальное образование Красноуфимский округ 7800
54. Невьянский городской округ 0
55. Нижнесергинский муниципальный район 0
56. Нижнетуринский городской округ 0
57. Новолялинский городской округ 0
58.
59.

Новоуральский городской округ 0
Полевской городской округ 0

60. Пышминский городской округ 0
61. Режевской городской округ 0
62. Североуральский городской округ 7500
63. Серовский городской округ 0
64. Слободо-Туринский муниципальный район 0
65. Сосьвинский городской округ 0
66. Сысертский городской округ 0
67. Таборинский муниципальный район 0
68. Тавдинский городской округ 14800
69. Талицкий городской округ 0
70. Тугулымский городской округ 0
71. Туринский городской округ 0
72. Шалинский городской округ 0
Итого 116900

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 07.10.2008 г. № 1075-ПП 
Порядок

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на внедрение 

комплексного проекта модернизации образования в Свердловской 
области за счет средств, полученных из федерального бюджета 

в 2008 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо

вания субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на внедрение комплексного проекта модернизации 
образования в Свердловской области, за счет средств, полученных из 
федерального бюджета в 2008 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 18—20 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении 
отдельных видов 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, № 183-184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 12 июля 2007 года № 62-03 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 
«Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)», целевой статье 5201200 «Го
сударственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации 
образования», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предостав
ляемых муниципальным районам (городским округам) в форме субсидий, 
является Министерство общего и профессионального образования Сверд
ловской области.

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас
ходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 
образование», целевой статье 5201200 «Государственная поддержка 
внедрения комплексных мер модернизации образования», виду расходов 
022 «Мероприятия в сфере образования».

6. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским 
округам) в соответствии с Распределением субсидий из областного бюд
жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на внедрение 
комплексного проекта модернизации образования в Свердловской области 
за счет средств, полученных из федерального бюджета в 2008 году, между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, утвержденным постановлением Прави
тельства Свердловской области от 24.06.2008 г. № 631-ПП «О внедрении 
комплексного проекта модернизации образования в Свердловской области 
за счет средств, полученных из федерального бюджета в 2008 году» («Об
ластная газета», 2008, 2 июля, № 215—216).

7. Средства на внедрение комплексного проекта модернизации обра
зования учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств в 
территориальных органах Федерального казначейства.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской области ежеквартально до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходах на внедре
ние комплексного проекта модернизации образования по утвержденной 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области форме.

9. Министерство общего и профессионального образования Свердлов
ской области представляет в Федеральное агентство по образованию еже
квартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет 
о расходах бюджета Свердловской области на реализацию комплексного 
проекта модернизации образования.

10. Средства областного бюджета, передаваемые в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми, 
финансово-бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных об
разованиях в Свердловской области, Министерством общего и профессио
нального образования Свердловской области в пределах компетенции.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Заказчик кадастровых работ: Министерство по управ

лению государственным имуществом Свердловской об
ласти, 620000, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 
тел. (343) 355-04-05

Кадастровые работы проводит: ООО «Линия», 620102, 
г.Екатеринбург, ул. Н. Васильева, дом 1, корп. 1, офис31304, 
тел/факс (343) 278-37-90, e-mail: line@ekt.ru

Кадастровые работы выполняются в отношении зе
мельного участка к. № 66:41:00 00 000:0303, Шарташский 
лесной парк, расположенного по адресу: Свердловская об
ласть, МО «Город Екатеринбург»

Смежные земельные участки:
Кадастровый 

номер земельного 
участка

Адрес или местоположение земельного участка, 
дополнительные сведения

66:41:0711038:14 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Рыбаков, дом 69
66:41:0711038:3 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Кедровая, 12
66:41:0711038:1 обл. Свердловская г.Екатеринбург ул Кедровая, 10
66:41:0707017:21 г.Екатеринбург, п.Пески, 9а
66:41:0706016:7 район Шарташского лесопарка, резерв
66:41:0707014:8 район Шарташского лесопарка
66:41:0712047:11 автодорога к Н.-Св. ТЭЦ в составе участка 

к. №66:41:0000000:21
66:41:0711070:19 район Шарташского лесопарка
66:41:0706001:62 район Шарташского лесопарка, 

свободный от прав третьих лиц
66:41:0710022:5 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Изоплитиая, 22 

МУП Контакт
66:41:0710022:14 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Изоплитная, 16
66:41:0711072:16 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, резерв
66:41:0706006:1 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Владимира 

Высоцкого, дом 100, Трест «Уралнеруд», Шарташское 
карьероуправление

66:41:0707011:3 район Шарташского лесопарка. ГСК 82
66:41:0706006:2 район Шарташского лесопарка, кв. 155
66:41:0707011:7 район Шарташского лесопарка, резерв
66:41:0706001:4 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Бетонщиков, 5, 

ПГСЭК-212
66:41:0706001:27 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Владимира 

Высоцкого, дом 45а, «Холдинговая компания «КОР»
66:41:0706001:3 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул 40 лет ВЛКСМ, Іа, 

Склад УСС
66:41:0706001:44 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Владимира 

Высоцкого, дом 49, лаборатория
66:41:0706001:31 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул 40 лет ВЛКСМ, 1, 

ЗАО «ФКП «АКМЕ»
66:41:0706001:46 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Владимира 

Высоцкого, 45а, «Холдинговая компания «КОР»
66:41:0706001:47 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Владимира 

Высоцкого, 45а, «Холдинговая компания «КОР»
66:41:0706001:49 район Шарташского лесопарка, участок, свободный от прав 

третьих лиц
66:41:0710032:5 обл. Свердловская, г.Екатеринбург
66:41:0706001:61 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Владимира 

Высоцкого, дом 51, лес
66:41:0706001:60 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Владимира 

Высоцкого, дом 51, ЗОП
66:41:0707011:11 район Шарташского лесопарка, резерв
66:41:0706001:66 район Шарташского лесопарка, свободный от прав третьих 

лиц
66:41:0707017:25 г.Екатеринбург, берег озера Шарташ
66:41:0707017:2 прибрежная зона озера Шарташ, павильон-закусочная
6:41:0707006:1 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул Отдыха, 93, 000 

«Кузнецы»
66:41:0707006:2 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул Отдыха, 93д 

АОЗТ «Экологическое предприятие «Озеро Шарташ»
66:41:0707006:5 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Отдыха. 109, 000 

«Фирма «ЭАК»
66:41:0707006:14 обл. Свердловская. г.Екатеринбург, ул. Гагарина, 53а, 

МУП Кировское
66:41:0711041:5 обл. Свердловская. г.Екатеринбург, пер. Грузинский, 3, 

Жуланов Олег Николаевич
66:41:0711041:6 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Кедровая. 17 

Чорный Владимир Николаевич
66:41:0711037:7 обл. Свердловская. г.Екатеринбург
66:41:0711041:15 ■ обл. Свердловская, г.Екатеринбург, пер. Грузинский, 3
66:41:0707017:1 обл. Свердловская, г.Екатеринбург

66:41:0711072:5 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Отдыха, 14, 
реабилитационный центр ГУВД

66:41:0711072:11 ул. Отдыха, 28 а. МУП Контакт
66:41:0711072:10 ул. Отдыха,14, МУП Контакт
66:41:0711070:12 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Рыбная, 12
66:41:0707011:21 район Шарташского лесопарка, резерв
66:41:0711071:21 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Рыбная, 25, 

Смышляева Тамара Михайловна
66:41:0711070:13 обл. Свердловская. г.Екатеринбург, ул. Рыбная, 12а
66:41:0711070:15 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Рыбная
66:41:0711070:16 район Шарташского лесопарка
66:41:0711070:17 район Шарташского лесопарка
66:41:0711073:17 район Шарташского лесопарка, ЗАО «Спэйс-97»
66:41:0710011:20 район Шарташского лесопарка, резерв
66:41:0707011:22 район Шарташского лесопарка, резерв
66:41:0710042:10 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Кедровая, дом 36
66:41:0710042:9 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Кедровая, дом 38
66:41:0710042:8 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Кедровая, 40
66:41:0710042:7 обл. Свердловская. г.Екатеринбург, ул. Кедровая. 42
66:41:0710042:1 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Кедровая, дом 44 

Гущин Олег Вячеславович
66:41:0710042:6 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Кедровая, дом 46
66:41:0710042:2 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Кедровая, дом 50 

Карамазова Надежда Михайловна
66:41:0710042:3 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Кедровая. 32 - 34 

Петров Валерий Яковлевич
66:41:0710035:8 23 кв. Берёз, лесхоз, входит в состав участка 

к. №66:41:0000000:536 ■
66:41:0710035:7 район Шарташского лесопарка входит в состав участка 

к.№ 66:41:0000000:186
66:41:0711077:2 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Крутая, 10
66:41:0710033:2 22, 23 кв. Берез, лесхоз
66:41:0707009:11 район Шарташского лесопарка, Тихонова Надежда 

Николаевна
66:41:0707009:13 сад. тов-во им. Мичурина, уч. № 13. 

Сафронов Виктор Петрович
66:41:0707009:9 садоводческое товарищество им. Мичурина, уч. № 9 

Дашковская Валентина Ивановна
66:41:0707009:7 сад. тов-во им. Мичурина, уч.№ 7 

Сырчин Олег Владимирович

66:41:0711028:10 район Шарташского лесопарка, резерв для застройки

66:41:0712047:1 район Шарташского лесопарка, участок, свободный от прав 
третьих лиц

66:41:0710011:9
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Фабричная, 13 
ЕМУПРЭП «Курс-2000»

66:41:0710011:3
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Фабричная, 1 корпус 
а, МУЗ «Детский психоневрологический санаторий № 4»

66:41:0712047:13 район Шарташского лесопарка, участок, свободный от прав 
третьих лиц

66:41:0710026:3 обл. Свердловская. г.Екатеринбург, ул. Изоплитная, 30 
МУП Контакт

66:41:0710001:2 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Фабричная, 17 
ЕМУПРЭП «Курс-2000»

66:41:0710001:3 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Фабричная, 19 
ЕМУПРЭП «Курс-2000»

66:41:0710001:10 Фабричная
66:41:0710002:5 Фабричная,без № 

МУП «Водоканал»
66:41:0710002:6 Фабричная
66:41:0711011:7 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Крутая, 14
66:41:0710018:6 район Шарташского лесопарка
66:41:0710035:13 МУП Комбинат спецобслуживания
66:41:0710035:3 Шарташский лпк, 53 кв., Шарташское лес-во ГЛХ, входит в 

состав участка к. № 66:41:0000000:56
66:41:0710035:2 23 кв. Берёз.лесхоз
66:41:0710035:10 резерв, входит в состав участка к. № 66:41:0710035:9

66:41:0710035:11 резерв, входит в состав участка к. № 66:41:0710035:9
66:41:0707007:1 Ст.« Карасики»
66:41:0707008:1 ст. «Карасики»

66:41:0707001:2 обл. Свердловская, г.Екатеринбург ул. Отдыха, 93д 
ООО «Кузнецы»

66:41:0707001:8 Шарташский лпк, входит в состав к. № 66:41:0000000:56
66:41:0707001:9 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Отдыха, 82 

ГУ Управление делами УрО РАН
66:41:0707001:10 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Отдыха, 32
66:41:0708018:15 остаток от ЗАО «Тепличное», входит в состав участка 

к. №66:41:0000000:462
66:41:0706016:2 обл. Свердловская, г.Екатеринбург 

ООО «Сибирский гранитный карьер»
66:41:0707014:6 Св. ГЛХ, Шарташское лес-во, кв.58 / Производственная зона 

- Высоцкого
66:41:0707014:7 г.Екатеринбург, ул. Большой Шарташский каменный карьер, 

За
66:41:0707014:2 Св. ГЛХ, Шарташское лес-во, кв. 58 / Производственная 

зона - Высоцкого
66:41:0707014:3 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Владимира 

Высоцкого, 31. ООО «Каменный пояс»
66:41:0711034:1 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Таборинская, дом 38, 

Покровский Сергей Викторович
66:41:0707005:1 г.Екатеринбург, ст. «Гранит», ст. «Гранит»
66:41:0707024:1 оз. Шарташ
66:41:0708021:2 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, пер. Шумихинский, 26 

Гилазутдинова Галина Викторовна
66:41:0708018:9 район Шарташского лесопарка, входит в состав участка к. № 

66:41:0000000:237
66:41:0710901:8 обл. Свердловская, г.Екатеринбург
66:41:0707001:5 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Отдыха, 84 

Войсковая часть № 12664
66:41:0706016:9 земли пром.

66:41:0710011:12 резерв

66:41:0711070:21 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Рыбная, 12а
66:41:0711070:22 район Шарташского лесопарка
66:41:0710011:16 резерв

66:41:0710901:9 район Шарташского лесопарка

66:41:0707011:13 резерв

66:41:0711028:37 резерв для застройки
66:41:0711070:24 район Шарташского лесопарка
66:41:0711070:25 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул Рыбная, 12а
66:41:0711070:26 район Шарташского лесопарка
66:41:0710037:3 резерв

66:41:0707017:23 Автодорога Ново-Св. ТЭЦ, входит в состав участка к. № 
66:41:0000000:217

66:41:0707018:4 Автодорога Ново-Св. ТЭЦ, входит в состав участка к. № 
66:41:0000000:217

66:41:0707022:4 Автодорога Ново-Св. ТЭЦ, входит в состав участка к. № 
66:41:0000000:217

66:41:0707017:10 г.Екатеринбург, п.Пески
66:41:0707017:12 г.Екатеринбург, п.Пески, дом 14
66:41:0707017:5 г.Екатеринбург, п.Пески, дом 10

66:41:0707017:7 обл. Свердловская, г.Екатеринбург. п.Пески, дом 21

66:41:0707017:6 г.Екатеринбург, п.Пески, дом 16в

66:41:0707017:8 г.Екатеринбург, п.Пески, дом 136.
66:41:0707017:9 г.Екатеринбург, п.Пески. дом 20.
66:41:0707017:11 п.Пески, дом 19а.
66:41:0707017:14 район Шарташского лесопарка

66:41:0707017:13 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, п.Пески,дом 116
66:41:0707017:15 г.Екатеринбург, п.Пески, 216
66:41:0707017:16 г.Екатеринбург, п.Пески, 16а
66:41:0707017:17 г.Екатеринбург, п.Пески, 166
66:41:0707017:18 г.Екатеринбург, п.Пески, 18

66:41:0707017:19 г.Екатеринбург, п.Пески, 19
66:41:0707017:24 г.Екатеринбург, п.Пески, дорога
66:41:0707017:20 г.Екатеринбург, п.Пески
66:41:0708021:3 обл. Свердловская, г.Екатеринбург. пер. Шумихинский. 30 

Демиховская Галина Степановна
66:41:0710901:6 район Шарташского лесопарка

66:41:0710022:18 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Изоплитная, 22 
МУП Контакт

66:41:0710035:16 Берез, лесхоз, входит в состав участка 
к. №66:41:0000000:536

66:41:0708018:32 район Шарташского лесопарка, входит в состав участка 
к. №66:41:0000000:499

66:41:0710033:9 22,23 кв. Берез, лесхоз, входит в состав участка 
к. №66:41:0000000:536

66:41:0711071:54 ЗАО «СМУ № 3»
66:41:0710018:8 район Шарташского лесопарка
66:41:0707014:9 ОАО «Уралпромжелдортранс»
66:41:0707014:10 резерв
66:41:0711901:15 дороги
66:41:0706001:94 район Шарташского лесопарка
66:41:0710022:20 резерв для застройки
66:41:0711077:5 обл. Свердловская, г.Екатеринбург

66:41:0706006:5 обл. Свердловская, г.Екатеринбург
66:41:0711071:29 ул. Кленовая - Рыбная, ЗАО «СМУ № 3»

66:41:0707006:11 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Отдыха, 96 
ТП-1184 ЭСК «Бархотка»

66:41:0707007:4

66:41:0707007:11

66:41:0707008:24

66:41:0707008:25

66:41:0707008:18

66:41:0707007:14

66:41:0711901:8

66:41:0710035:4
66:41:0707009:4

66:41:0707009:10

66:41:0707008:20

66:41:0707008:29

66:41:0707008:28

66:41:0707009:1

66:41:0707008:30

66:41:0707007:12

66:41:0707008:27

66:41:0707008:26

66:41:0707008:22

66:41:0707009:14

66:41:0711077:3
66:41:0707009:3

66:41:0707008:19

66:41:0710022:3

66:41:0707008:23

66:41:0707007:9

66:41:0707007:10

66:41:0707008:16

66:41:0710035:14

66:41:0707008:21

66:41:0707009:5

66:41:0707009:6

66:41:0711038:2

66:41:0710042:5

66:41:0707007:8

66:41:0707007:2

66:41:0711037:1

66:41:0711077:1

66:41:0707008:2

66:41:0711038:4

66:41:0707007:13

66:41:0707008:17

66:41:0707006:12

66:41:0707007:7

66:41:0707008:31

66:41:0711028:36

66:41:0707014:1

66:41:0711028:15
66:41:0711011:2

66:41:0711028:14

66:41:0710022:19

66:41:0708025:5

66:41:0708025:4

66:41:0707009:8

66:41:0708021:1

66:41:0710042:4
66:41:0711038:8

66:41:0711038:9

66:41:0711038:10

66:41:0708025:2

66:41:0711901:2
66:41:0711034:2

66:41:0711034:3
66:41:0711034:4

66:41:0710032:24

66:41:0710032:26

66:41:0710032:28

66:41:0710032:22

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2008 г. № 115-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой

энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 
11.04.2007 г. № 68-Э/5 «Об утверждении индексов максимально возможного из- 
менения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму
нального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за 
жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на 
тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, осущест
вляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, на 2008 год», указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 
239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 11 марта 2005 года № 114-У Г («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 
29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), 
от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 
43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 
10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 

декабря 2008 года включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии), поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области, в следующих размерах:

Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок № 18а
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок № 24а
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок № 34
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок № 35
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок № 28
СНТ «Карасики», земли общего пользования

МУ «ЦПРДС», входит в состав участка к. №
66:41:0000000:388
обл. Свердловская, г.Екатеринбург. ул. Таборинская, дом 44
Горбачева Надежда Ивановна

г.Екатеринбург, садоводческое товарищество им. Мичурина, 
уч. № 10, Лесина Александра Геннадьевна
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок № 30
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок № 39
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок № 38________________________ _________
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, сад. тов-во им. 
Мичурина, уч. № 1, Римаренко Светлана Н иколаевна
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок №40 ____________
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок № 25__________·______________________
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок № 37_____________________________
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок № 36
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок № 32 -_____________________ _________
садоводческое товарищество им. Мичурина, уч. № 14
Попелина Лариса Леоковна
обл. Свердловская, г.Екатеринбург. ул. Крутая, 12
Сад. тов-во им. Мичурина, уч.№ 3.
Раценайс Владимир Николаевич
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок № 29_____________________________  
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Изоплитная, 28
Шампарова Людмила Геннадьевна
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок № 33
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок № 23
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок №24________________________________________
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики».
участок № 16_______________________________________
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Таборинская, 44

Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок №31____________________________  
садоводческое товарищество им. Мичурина, участок № 5. 
Семчук Анастасия Сафроновна
садоводческое товарищество им. Мичурина, уч. № 6
Акулов Юрий Павлович______________ __
обл. Свердловская, ^Екатеринбург, ул. Рыбаков, дом 71

обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Кедровая. 48
Пучкова Маргарита Сергеевна
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
^участок № 22
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок № 17
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Рыбаков, 88
Циперович Леонид Моисеевич________
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Крутая, 8
Федоров Юрий Васильевич
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок № 1
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Кедровая, 6
Макушкин Вадим Яковлевич_________________________
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок № 26
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок № 27_____________
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Отдыха, 104а
Дмитриева Любовь Александровна________________
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок № 21______________
Садоводческое некоммерческое товарищество «Карасики», 
участок № 31 ________ ________________
район Шарташского лесопарка, входит в состав участка к. № 
66:41:0000000:330
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Владимира 
Высоцкого. 29, ООО «Урал-Виктан»
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, пер. Грузинский, 55
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Крутая, 16 
Шайхутдинов Роман Раисович
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, пер. Грузинский, 57

область Свердловская, город Екатеринбург, улица
Изоплитная, дом 28
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, пер. Шумихинский, 29
Глазкова Татьяна Вадимовна___________________
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, пер. Вогульский, 26 
Бреева Александра Филипповна
садоводческое товарищество им. Мичурина, уч. № 8
Филиппова Наталья Васильевна
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, пер. Шумихинский, дом
28. Таргонский Валерий Иоильевич
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Кедровая, дом 50
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Рыбаков
Беленикин Геннадий Геннадьевич_________
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Рыбаков 
Дылдин Владимир Иванович
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Рыбаков 
Рыбина Татьяна Николаевна
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, пер. Шумихинский, 27 
Михайлов Дмитрий Николаевич
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Таборинская, дом 42
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Таборинская. 40
Ковардаков Валерий Николаевич
обл. Свердловская, г.Екатеринбург ул. Таборинская, 36
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Таборинская, 36, 
входит в состав участка к. № 66:41 :ООООООО:ЗЗО
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Изоплитная. 23
Мостовщиков Кирилл Владимирович
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Изоплитная, 23
Гайда Светлана Владимировна
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул Изоплитная, 23
Нефеденок Елена Александровна
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Изоплитная, 23
ООО «ГАММА»

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, 

населенного пункта, систем 
централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
______________ теплоносителей_____________

горудской округ Боіданраан
2

1.2.

2.

2.2.

Таблица 1 
в рублях за Г кал (без НДС)

Тариф на тепловую 
_____ энергию_____
на 

коллекто
рах

из 
тепловых 

сетей

4

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

Богдановичский шпалопропиточный завод - филиал открытого акционерного
общества "ТрансВудСервис", г.Богданович
Прочие потребители_____________________
Бюджетные и жилищные потребители
Собственники жилых домов (помещений)

534,47
484.08
571,21

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "БЙАНТ", і .Екатеринбург
Прочие потребители____________________
Бюджетные и жилищные потребители 
Собственники жилых домов (помещений)

575,52

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 соответ
ствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организацией).

66:41:0708025:6 обл. Свердловская. г.Екатеринбург, пер. Шумихинский, 25
Копорулин Владимир Иванович

66:41:0711028:22 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Кедровая, 35
66:41:0711028:18 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, пер. Грузинский, 49

Пыкин Юрий Анатольевич
66:41:0711071:34 обл. Свердловская, г.Екатеринбург
66:41:0711028:16 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, пер. Грузинский, 21
66:41:0711028:24 обл. Свердловская г.Екатеринбург. пер. Грузинский, 47

66:41:0711028:8 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, пер. Грузинский, 19
66:41:0708025:1

66:41:0708025:3

обл. Свердловская, г.Екатеринбург,пер. Вогульский, 22
Глазкова Юлия Вадимовна________
обл. Свердловская, г.Екатеринбург, пер. Вогульский, 24
Тагирова Булякбика Зиязетдиновна

66:41:0708025:7 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, пер. Вогульский, 20 
Сснчихин Виктор Петрович

66:41:0711077:4 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Крутая, Дом 6
66:41:0711028:19 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, пер. Грузинский, 23 

Ташкинов Игорь Михайлович
66:41:0710901:5 ООО «Фомис-В», входит в состав участка к. №

66:41:0000000:428
66:41:0711028:12 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Кедровая, 37
66:41:0711028:31 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Кедровая, 33
66:41:0707006:15 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Отдыха, 118 д 

Прийма Вера Геннадьевна
66:41:0711028:17 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, пер. Грузинский, 51
66:41:0711028:7 обл. Свердловская. г.Екатеринбург, пер. Грузинский, 53

66:41:0706001:65 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Владимира 
Высоцкого, дом 51
УрО РАН

66:41:0707008:32 СНТ «Карасики», земли общего пользования
66:41:0711028:39 область Свердловская, город Екатеринбург, переулок 

Грузинский,дом 47
66:41:0710032:19 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Изоплитная, 23 

Маслов Игорь Анатольевич
66:41:0707006:16 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Отдыха, 118

Ремезова Нина Геннадьевна
66:41:0711038:22 г.Екатеринбург, улица Рыбаков (строительный номер 73а). 

Рыбина Татьяна Николаевна
66:41:0711070:23 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Рыбная, 14 

Фомин Олег Сергеевич
66:41:0710026:1 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Изоплитная, 246 

ЕМУП «Водоканал»
66:41:0707001:6 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Отдыха, 53 

ГОУ УГАХА
66:41:0706001:63 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Владимира

Высоцкого, дом 53
ООО «Холдинговая компания «КОР»

66:41:0710011:18 ООО «Фомис-В». входит в состав участка к. № 
66:41:0000000:428

66:41:0710026:5 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Рыбаков, 88 
ЕМУП «Водоканал»

66:41:0710001:1 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Фабричная. 15 
НО «Благотворительный фонд «Город без наркотиков»

66:41:0711901:5 Закрытое акционерное общество «ЭРА»

66:41:0710032:29 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Изоплитная, дом 23 
ЗАО «Корпорация «АГРОПРОМ»

66:41:0710032:30 обл. Свердловская. г.Екатеринбург, ул. Изоплитная, 23 
ЗАО «Корпорация «АГРОПРОМ»

66:41:0707017:22 ООО «Индустриясервис»
66:41:0710001:4 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Фабричная, 21 

дс 219
66:41:0707006:4 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Отдыха, 95 

«Женский Ново-Тихвинский монастырь»'
66:41:0707011:20 область Свердловская, город Екатеринбург, улица

Владимира Высоцкого, дом 126
ООО «Универсалкор-плюс»

66:41:0710032:31 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Изоплитная, 23 
ООО «ГАММА»

66:41:0711901:6 обд. Свердловская, г.Екатеринбург, пер Грузинский 
ЖСК «Озерный»

66:41:0707001:11 ООО «СМУ-8»
66:41:0711071:7 ЗАО «Энергореконструкция»
66:41:0710032:12 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Изоплитная, 23 

ООО «НПО «Аркона»
66:41:0707006:3 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Отдыха, дом 93 

МПРО «Женский Ново-Тихвинский монастырь»
66:41:0707001:3 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Отдыха, 85 

ООО «Сервер-сеть»
66:41:0710026:4 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Изоплитная. 24а 

МУ Детский санаторий № 4 пс
66:41:0711071:28 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Кленовая. 38

ЗАО «СМУ №3»
66:41:0710035:6 ЗАО «Инвестстрой - Екб»
66:41:0710018:7 ООО «УКС-Инвест», входит в состав участка 

66:41:0000000:559
66:41:0707001:1 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Отдыха, 96 

ООО «Сервер-сеть»
66:41:0712047:12 ООО «ОГМ»

66:41:0706001:18 Обл. Свердловская. г.Екатеринбург, ул. Владимира 
Высоцкого, 45, «Холдинговая компания «КОР»

66:41:0710032:16 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Изоплитная, дом 23 
ЗАО «Корпорация «АГРОПРОМ»

66:41:0711072:15 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Отдыха, дом 14
ООО «СМУ-8»

66:41:0710901:7 район Шарташского лесопарка, входит в состав участка 
66:41:0000000:559

66:41:0710035:1 22 кв. Берез, лесхоз
66:41:0710022:15 ООО «Фомис-В», входит в состав участка к. № 

66:41:0000000:428
66:41:Q707001:13 Город Екатеринбург. Шарташский лесной парк, квартал 55
66:41:0706006:4 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Владимира 

Высоцкого, дом 100
66:41:0710032:20 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Изоплитная, 23 

ООО «Уральская вилла»
66:41:0708018:31 г.Екатеринбург. по улице Проезжей. 

ООО «Итальянский квартал»
66:41:0706016:5 обл. Свердловская, г.Екатеринбург, ул 40 лет ВЛКСМ, дом 

1г.
66:41:0712006:2 БЗСК филиал - ОАО «Уралэнергострой»

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 326, 
ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90.

Собрание о согласовании местоположения границ 
состоится: в 10.00 21 ноября 2008г. по адресу: Свердлов
ская обл., г.Екатеринбург, ВИЗ-бульвар, 13, завод ЭМА, 
здание заводоуправления.

Возражения и требования о проведении согласо
вания местоположения границ с установлением та
ких границ на местности направляются по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 326, ООО «Ли
ния», тел. (343) 278-37-90 в течение 15 дней с момента пу
бликации.

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергос
набжающими организациями Свердловской области, утвержденные постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 
131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжаю
щими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 
401-402) с изменениями, 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), 
от 23.04.2008 г. № 54-ПК («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 21.05.2008 
г. № 68-ПК («Областная газета», 2008, 31 мая, № 178-179), от 28.05.2008 г. № 74-ПК 
(«Областная газета», 2008, 4 июня, № 182), от 11.06.2008 г. № 79-ПК («Областная 
газета», 2008, 20 июня, № 196-197), от 02.07.2008 г. № 86-ПК («Областная газета», 
2008, 9 июля, № 225), от 30.07.2008 г. № 93-ПК («Областная газета», 2008, 16 августа, 
№ 275), от 13.08.2008 г. № 94-ПК («Областная газета», 2008, 23 августа, № 281), от 
20.08.2008 г. № 100-ПК («Областная газета», 2008,26 августа, № 282-283), от 10.09.2008 
г. № 106-ПК («Областная газета», 2008, 20 сентября, № 307).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете».

Председатель Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Н.А. Подкопай.

mailto:line@ekt.ru
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Поможем заблудившимся вернуться
В Нижнем Тагиле в стационарном отделении 
государственного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Психиатрическая больница №7» 
прошёл день открытых дверей. Родственники пациентов 
познакомились с бытовыми условиями стационара, побывали 
в столовой, кабинетах эстетической терапии, лечебно
трудовых мастерских. Состоялась встреча с лечащим 
персоналом, на которой гости узнали об истории и 
современном состоянии учреждения, задали волнующие их 
вопросы.

Разговор касался не только 
медицинских тем. В больнице со
здана и успешно действует соци
альная служба, которой заведу
ет Наталья Багаутдинова, ведёт
ся планомерная работа с паци
ентами по адаптации в обществе. 
Особое внимание уделяется за
щите жилищных и имуществен
ных прав, сохранению и освое
нию новых социальных навыков, 
трудоустройству людей, страда
ющих психическими расстрой
ствами.

Как и в других социальных 
службах Свердловской области, 
здесь успешно внедряется бри
гадный метод обслуживания. Это 
значит, что в судьбе больного 
участвует сразу несколько специ
алистов. Восстановлением здо
ровья, как и положено, занима
ются врачи и медицинские сёст
ры. Вернуть душевное равнове
сие при бытовых и семейных не
приятностях помогает психолог. 
Специалист по социальной рабо
те становится наставником в вы
полнении обязательных опера

ций по самообслуживанию, ведь 
некоторым пациентам приходит
ся заново привыкать к умыванию 
по утрам, самостоятельному пе
реодеванию, стирке личных ве
щей.

Зачастую бывает, что прошед
шего курс лечения человека вы
писывать некуда. Не секрет, что 
психически нездоровые люди - 
удобные объекты для соверше
ния квартирных мошенничеств. 
Пациентам, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, сотрудни
ки социальной службы через суд 
восстанавливают права соб
ственности. Были случаи, когда 
после вмешательства специали
стов больницы №7 был восста
новлен сгоревший у больного 
дом, а другому пациенту дали 
квартиру взамен утраченной. 
Есть в учреждении и скорая со
циальная помощь. При обраще
нии больному предлагается мес
то в общежитии для временного 
поселения, продукты питания и 
необходимые вещи.

Система социальной поддер

жки в учреждении соответствует 
мировой практике. По мнению 
главного врача Вячеслава Миша
рина, ключевую роль в укрепле
нии её позиций сыграло участие 
в совместном российско-британ
ском проекте по реформирова
нию отечественной психиатри
ческой службы. В течение четы
рёх лет нижнетагильская больни
ца №7 служила пилотной пло
щадкой для реализации проекта. 
Уральские врачи прошли обуче
ние в Великобритании, успешно 
внедрили зарубежный опыт по 
оказанию комплексной медицин
ской и социальной помощи, адап
тировав его к местным услови
ям.

Внедряя инновационные фор
мы, тагильские медики не пре
небрегают традиционными, до
казавшими свою эффективность 
методами социальной адапта
ции. Единственные в стране, та- 
гильчане сохранили лечебно-тру
довые мастерские. Лечебное уч
реждение имеет договор с Ниж
нетагильским центром занятос
ти населения, согласно которо
му при временном трудоустрой
стве пациент получает пособие 
от государства. На четырех учас
тках мастерских трудятся 75 че
ловек. Они выполняют заказы по 
изготовлению мебели, столярных 
и швейных изделий, занимаются 
хозяйственными работами. По 
словам заместителя главного 
врача больницы Ольги Губаре-

вой, за восемь месяцев этого 
года работники ЛТМ произвели 
продукции на 610 тысяч рублей и 
оказали услуг на 287 тысяч. Но 
экономические показатели здесь 
не играют главной роли. Гораздо 
важнее то, что люди с ограничен
ными возможностями чувствуют 
свою общественную значимость, 
гордятся собственными зарабо
танными деньгами и интересно 
проводят время. Вот как расска
зывает о своей работе один из 
старейших тружеников мастерс
ких: «У меня очень интересная 
профессия на участке сборки ме
бели. Мы здесь не только рабо
таем, но и принимаем по часам 
таблетки, советуемся с психоло
гом, общаемся друг с другом. 
Каждый месяц бывает день име
нинника, все угощаются вкусны
ми пирогами. Получаем мы око
ло трёх тысяч рублей, и еще нас 
бесплатно кормят два раза горя
чими обедами».

Как рассказал директор мас
терских Юрий Толстопятов, про
изводство, где трудятся инвали
ды и повсеместно используется 
ручной труд, не может конкури
ровать с другими предприятия
ми. «Вот посмотрите, сидит в 
уголке на любимой скамеечке 
Коля. Он может часами смотреть 
в одну точку, а потом немного по
работать. Какая тут производи
тельность труда? Но он занят це
лый день - не тяготит родствен
ников, не совершает противо

правных действий, приносит по
сильную пользу обществу. Это и 
есть важнейший показатель ра
боты мастерских».

О несомненной пользе ЛТМ 
говорят и медики. По словам 
Ольги Губаревой, среди работа
ющих в четыре с половиной раза 
ниже госпитализация, ведь их 
самочувствие находится под по
стоянной опекой специалистов: 
больные принимают лекарствен
ные средства строго по графику, 
правильно питаются, заряжают
ся положительными эмоциями. 
Довольны и родственники. Во- 
первых, денежный приварок еще 
никому не помешал, а во-вторых, 
необременительная работа - это 
и развлечение, и смена привыч
ной обстановки, и дружеская 
компания.

Человек, поступив на работу, 
меняется на глазах. Ольга Нико
лаевна приводит такой пример. 
Молодого человека, страдающе
го психическим заболеванием, 
воспитывает одна бабушка. Внук, 
повзрослев, начал проявлять ха
рактер, вести себя агрессивно. 
Старушка даже дома с ним боя
лась оставаться одна. Сотрудни
ки больницы посоветовали моло
дому человеку устроиться на ра
боту в мастерские. Теперь кар
тина совсем другая. В течение 
дня внук трудится, домой возвра
щается усталый, но в хорошем 
расположении духа. В маленькой 
семье воцарился мир.

У больных людей, как и у нас, 
есть много желаний и планов. 
Свою зарплату они откладыва
ют на приобретение бытовой 
техники, замену люстры, покуп
ку компьютера. Но главная их 
мечта - быть как все. Многие из 
работников ЛТМ, пренебрегая 
льготным автобусом, ездят на 
работу на маршрутном такси. 
Как все. С гордостью получают 
они зарплату в общей кассе с 
сотрудниками медицинского уч
реждения. И знакомым подроб
но рассказывают, как они соби
рают отличную мебель, шьют 
халаты и высаживают розы в 
теплицах. Но, чтобы у инвали
дов судьба была хоть немного 
схожей с жизнью здоровых лю
дей, надо проявить к ним мило
сердие особого рода. Чтобы 
дать им шанс встать в общий 
строй, необходимо забыть о не
рентабельности мастерских, 
придать им статус реабилитаци
онного центра и вложить сред
ства в его развитие. Тогда со
циальная адаптация людей с 
психиатрической патологией, 
столь популярная во всем мире, 
принесёт свои плоды и на Ура
ле. Заблудившиеся, по выраже
нию писателя Энтони Трока, в 
тупиках сознания люди, пере
станут страдать от одиночества, 
вернутся в общество.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ ПОДРОБНОСТИ

«Спутник» прервал 
цепочку неудач

■ 130 ЛЕТ СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ■ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

Через театр Давайте
к нравственности 

и патриотизму
познакомимся!

Свердловская железная дорога в нынешнем году 
отмечает своё 130-летие. Есть в её огромном 
хозяйстве очень важный элемент - профсоюзная 
организация. Железнодорожники тепло говорят о 
защитнице: она охраняет права работников дороги, 
людей трудных профессий, заботится о их здоровые и 
отдыхе. Потому, наверное, работники Свердловской 
железной дороги справедливо гордятся своими 
успехами.

Но среди многих достиже
ний есть одно, о котором 
редко говорят. Но оно, мо
жет быть, не менее важное, 
чем нынешние производ
ственные успехи - забота о 
будущем дороги, о молодом 
поколении, о его патриоти
ческом, нравственном вос- 
гмгании.

Более 30 лет в колледж же
лезнодорожного транспорта 
при УрГУПСе (в недавнем 
прошлом - Уральский техни
кум железнодорожного 
транспорта) успешно рабо
тал литературно-драмати
ческий театр, бессменный 
руководитель и создатель ко
торого - преподаватель Ар
кадий Коган. Театр эффек
тивно занимался патриоти
ческим, нравственным, эсте
тическим воспитанием и зри
телей, и участников коллек
тива. Эффективно, потому 
что в его репертуаре всегда 
были лучшие произведения 
русских и зарубежных клас
сиков, современных писате
лей и поэтов. И спектакли, и 
музыкально-литературные 
композиции, рассказываю
щие о героизме народа, о его 
мирных и военных подвигах, 
показывали не только в кол
ледже. Самодеятельные ар

тисты выступали перед сту
дентами вузов и средних спе
циальных учебных заведений 
Свердловска-Екатеринбурга, 
перед рабочими. Ребята и их 
руководитель выезжали в 
депо, на станции СвЖД, про
водили творческие отчёты на 
сцене ДК железнодорожни
ков в канун всех юбилеев По
беды.

На этапах этой большой 
работы театру постоянно по
могали руководство дороги и 
профсоюз.

Эффект воспитательной 
работы коллектива театра 
был очень велик и потому, что 
тысячи жителей области уви
дели эти спектакли и компо
зиции в пяти телевизионных 
фильмах, посвященных лите
ратурно-драматическому те
атру, в телепередачах и ре
портажах.

Трижды театральный кол
лектив колледжа по пригла
шению Академии педагоги
ческих наук СССР приезжал 
в Москву. Программу, в ко
торую входили фрагменты 
спектаклей, композиций, по
казывали столичным школь
никам и студентам, комис
сии института художествен
ного воспитания Академии 
педагогических наук, руко

водству киностудии им.Горь
кого.

И всегда мы чувствовали 
поддержку профсоюза. Тог
дашний его председатель 
Александр Родионов, заведу
ющая культотделом Вера 
Коткина вникали во все, ка
залось бы, мелкие, но важные 
для ребят вопросы. Заботи
лись, чтобы театр в Москве 
встретили и проводили, что
бы устроили жильё, вовремя 
накормили.

Навсегда наши ребята за
помнили встречи с руководи
телем Центрального театра 
кукол, народным артистом 
СССР Сергеем Образцовым, 
писателем Альбертом Лиха
новым, кинорежиссёром на
родным артистом СССР Сер
геем Герасимовым. Юные те
атралы побывали на спектак
лях московских театров, на 
выставках и в музеях.

В начале XXI века хоро
шие традиции заботы о мо
лодом поколении, о его вос
питании передаёт одно по
коление руководителей 
профсоюза другому. Моло
дые профсоюзные активис
ты колледжа включились в 
эту работу. Новые руководи
тели железнодорожного 
профсоюза А.Гаращенко и 
Л.Быков продолжают оказы
вать помощь театру, содей
ствуя тем самым патриоти
ческому и нравственному 
воспитания нового поколе
ния студентов.

Светлана ПОЛЕЖАЕВА, 
заместитель директора 

коллежда.

Романтическим ужином в ресторане 
«Саванна» завершился для победителей 
традиционный городской конкурс «Давайте 
познакомимся!». Конкурс молодых 
специалистов прошёл в Лесном уже в 
четвёртый раз. За несколько лет он успел 
стать популярным среди молодых лесничан.

Мероприятие проводится под эгидой комитета 
по делам молодёжи, территориальной организаци
ей профсоюзов, отдела культуры, Дома творчества 
молодёжи «Юность».

Участники проходят несколько этапов, требую
щих парной работы. Главное, чтобы были совпав
шие пары, среди которых определяются победите
ли. Нынче за победу боролись четыре юноши и че
тыре девушки. Этапов тоже четыре, так что каждый 
молодой человек поработал в паре с каждой де
вушкой.

Первое состязание молодых специалистов - 
визитная карточка «Есть такая профессия!». О сво
ём призвании романтично и вдохновенно расска
зывали пожарные, продавцы, офицер, компьютер
щик... Приятно видеть, что они на самом деле лю
бят свою работу! Затем самый смешной конкурс 
«Пойми меня!», почти спортивная эстафета «Стре
лы Амура», конкурс на быстроту мышления «Два 
ума», на сообразительность - «Рисуем вместе». 
Весело, зажигательно, неожиданно!

Победителями почти единогласно стали Екате
рина Сорокина и Алексей Сперанский, которые до
говорились на будущий год подготовить привет
ствие своим преемникам. Ребятам очень понрави
лось, что конкурсанты прошлого года приготовили

для них напутствие. Традицию эту решили поддер
жать.

Ну а самый главный итог конкурса - в Лесном 
появилось восемь новых друзей!

Татьяна САИТОВА.
НА СНИМКЕ: о профессии пожарных расска

зывают Павел Путятин и Николай Щучьев.
Фото автора.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

ПРИКАЗ
01 октября 2008 г. № 2539
Об условиях приватизации акций
ОАО «Сельскохозяйственное предприятие
«Совхоз Петрокаменский»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», во исполнение Закона Свердловской области от 29.10.2007 г. № 139-03 
«О Программе управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации го
сударственного имущества Свердловской области на 2008 год» с изменениями, внесёнными Законом 
Свердловской области от 27.06.2008 г. № 35-03, постановления Правительства Свердловской области 
от 19.08.2008 г. № 848-ПП «О приватизации относящихся к государственной казне Свердловской области 
акций открытого акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Петрокаменс
кий»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать находящихся в областной собственности 17 624 акции открытого акционерного 

общества «Сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Петрокаменский», составляющих 100 процентов 
уставного капитала Общества, путём продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации акций открытого акционерного общества 
«Сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Петрокаменский» в размере 400 000 (четырёхсот тысяч) 
руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному учреждению «Фонд имущества Свердловс
кой области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества «Сельскохозяйственное предприя
тие «Совхоз Петрокаменский»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление покупателем денежных средств от прода
жи акций открытого акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Петрокамен
ский» на счёт областного бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области; КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001; 
ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И. о. министра В.А. Дубовцев.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении согласования местоположения границ

ООО «ГеоКад» Бюро межеваний проводит кадастровые работы по межеванию земельного участка 
общей площадью 2,34 га, сформированного в счет земельной доли (пая) Воронина Игоря Юрьевича 
(свидетельство на право собственности на землю серии СВО-38 № 480491 от 01.03.1995 г.). Участок 
расположен в границах кадастрового участка 66:41:0513 037:186, включенного в состав земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0000000:665 (предыдущий кадастровый номер 66:41.0000000:544), 
расположенного в южной и юго-западной частях кадастрового района «Екатеринбургский».

Заказчиком данных кадастровых работ является Шехерев М.С., действующий от имени Воронина 
И.Ю. на основании доверенности серии 66 А № 967393 от 01.10.2007 года.

Местонахождение земельного участка: г.Екатеринбург, п.Горный Щит, в 50 метрах к северу от оси 
дороги п.Горный Щит - п.Полеводство, в 200 м на восток от северо-восточной границы п.Горный Щит, в 
200 м от автомобильного моста через р. Теплая. Земельный участок на плане выделен.

Просьба ко всем заинтересованным лицам, права которых могут быть затронуты в процессе 
межевания данного земельного участка, прибыть лично или направить своих представителей 
для согласования границ земельного участка 
к 10.00 24 ноября 2008 г. по адресу межевой 
организации: г.Екатеринбург, ѵл, Софьи Кова
левской, ДОМ 3, ОФИС 204, т. (343) 385-04-03, 
e-mail: ¡nfo@uraeo.ru

Ознакомиться с проектом границ формируе
мого участка можно по адресу межевой организа
ции в течение 15 дней с момента выхода объявле
ния.

Срок направления обоснованных возражений 
- в течение месяца с момента выхода объявле
ния.

Отсутствие представителей заинтересованных 
сторон не является препятствием для проведения 
работ по межеванию.

RDK-36 
(36 тонн) 

стрела 40 м // 
гусек 10 м

КУДЕСНИК”978-66-87
(4УЬ)972_ Ю-83

www.avtocrane.ru
новый немецкий проект

Уникальные ХАРАКТЕРИСТИКИ
МИРОВОГО уровня

Максимальное УДОБСТВО 
в эксплуатации

www.oaokaz.ru
П ОАО “КАЗ”
“ (48336)4-24-25,4-46-19

ХОККЕЙ
“Сары-Арка” (Караганда) - 

“Автомобилист” (Екатерин
бург) - 2:7 (9.Асанов; 32.Обу
хов - 16.Бушуев; 17.Суббо
тин; ЗЗ.Магогин; Зб.Леком- 
цев; 38,49.Кулик; 58.Цыга
нов).

Если обратиться к протоколу, 
то может создаться впечатле
ние, что матч содержал в себе 
элемент интриги. Карагандинцы 
открыли счёт, а в середине вто
рого периода на табло светились 
цифры 2:2. На самом же деле 
«Автомобилист» вновь имел 
весьма солидное преимуще
ство, и весь вопрос заключался 
в том, как скоро удастся вопло
тить его в голы. Как и накануне, 
екатеринбуржцы господствова
ли на «пятачке», откуда, как из
вестно, и забивается изрядное 
количество шайб. При этом да
леко не всегда нашим требова
лось выигрывать борьбу у сопер
ников: карагандинцы попросту 
не успевали перекрывать наибо
лее опасные направления атаки.

В этой встрече защитник "Ав
томобилиста" Лекомцев открыл 
свой лицевой счет в нынешнем 
сезоне, форвард Кулик отметил
ся «дублем». А вот лучшему бом
бардиру команды Ситникову, от
мечавшему в этот день 27-летие, 
отличиться так и не удалось. Ну, 
не беда, будем надеяться, что 
свои голы бомбардир приберег 
для более сложных матчей...

Мисхат Фахрутдинов, глав
ный тренер «Автомобилиста»:

-Имеет смысл, наверное, 
охарактеризовать оба матча в 
целом. За исключением первой 
половины стартовой 20-минутки 
первой встречи, я остался дово
лен и содержанием игры, и ре
зультатом. То, о чем мы просили 
хоккеистов, они выполнили. 
Огорчает только малое количе
ство зрителей на трибунах.

Что касается наших травми
рованных, то Гулявцеву завтра 
должны снять швы, и ближайшее 
время он начнёт тренироваться. 
А вот Носову необходима опе
рация.

Валерий Тушенцов, глав
ный тренер ХК «Сары-Арка»:

-Впервые в нынешнем сезо
не мы проиграли сопернику оба 
матча по всем статьям. Мы выг-

лядели слабее абсолютно во 
всех компонентах, можно даже 
сказать, что «Автомобилист» 
провел своеобразный мастер- 
класс. Сказалось, к тому же, и 
неважное физическое состоя
ние наших хоккеистов. Ездить 
по 50 часов на автобусе - не луч
ший способ подготовки к мат
чам. В третьем периоде повтор
ной встречи я просто снял с 
игры несколько человек, давая 
им возможность отдохнуть пе
ред играми в Кургане.

Несмотря на финансовые 
проблемы клуба, надеюсь, что 
до снятия с соревнований дело 
не дойдёт.

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Казцинк-Торпедо» (Усть-Ка
меногорск) - 5:2 (13,28.Артю
шин; 27.Черников; 29.Ма- 
люшко; 47.Фахрутдинов - 
29.Корабейников; бО.Салий).

Ерлан Сагымбаев, главный 
тренер «Казцинка-Торпедо»:

-Считаю, что взять три очка в 
Нижнем Тагиле — это удача. 
Вчера у «Спутника» было много 
моментов, но нас выручил вра
тарь. Сегодня, зная, что Хамер- 
лик подустал, решили поставить 
второго голкипера Полошкова, 
но он сыграл неуверенно. К со
жалению, вышедший на замену 
Хамерлик получил травму, врач 
подозревает смещение шейных 
позвонков.

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-Нам отступать просто неку
да: пять поражений подряд. Вче
ра соперник нас переиграл так
тически, поймав на контратаках. 
Из пяти-шести моментов гости 
реализовали три. Нам же не хва
тило мастерства и везения. К 
тому же выше всяких похвал у 
гостей сыграл вратарь Хамер
лик. Хотя надо отметить, что 
наши броски по воротам были 
прямолинейны. К сожалению, 
мы тоже не обошлись без травм: 
вчера Немолодышеву сломали 
руку, повреждение руки и у Ши
ханова — он хоть и вышел на 
лёд, но не мог играть в полную 
силу.

Результат матча «Мечел» - «Зау
ралье» - 5:4.

Алексей КУРОШ, 
Алина ГАЛИМОВА.

Пропасть по-прежнему велика
БАСКЕТБОЛ

«Вологда-Чеваката» (Во
логда) - «УГМК» (Екатерин
бург) - 57:91 (16:22, 10:18, 
9:33, 22:18).

«Вологда-Чеваката»: Соко
ловская - 3, Бокарева - 16, Хар
ченко - 8, Волкова - 7, Пимено
ва - 3; Белякова - 13, Стельмах 
- 4, Сорокина - 0, Жиобакас - 0, 
Плешкова - 0, Клюкина - 3, По- 
тёмина - 0.

«УГМК»: Бибжицка - 12, 
Джонс - 16, Баранова - 9, Пон- 
декстер - 12, Нолан - 12; Рахма
туллина - 4, Тепляшина - 3, Тей
лор - 7, Груда - 16, Ведля - 0.

Весной эти команды завер
шали чемпионат-2007/2008 мат
чами за третье место. Судя по 
результату их очередной встре
чи, пропасть между «большой 
тройкой» и остальными по-пре
жнему велика. Новоиспечённая 
чемпионка WNBA Нолан, пропу
стившая две стартовые игры, 
принялась за дело без раскач
ки, выведя на дальний бросок 
Бибжицку, но та промазала, ли
шив Деанну возможности отме
титься в протоколе уже на 9-й 
секунде дебютного матча.

В целом преимущество гос
тей было подавляющим - на

последний перерыв команды 
ушли при «плюс 38» в пользу 
«лисиц». И лишь в концовке по
допечные Бориса Соколовского 
чуть сократили отставание.

Стоит отметить Груда, кото
рая сыграла очень эффективно 
- всего один неудачный бросок 
из восьми плюс семь подборов, 
а также Баранову, которая в 
игре со своими бывшими одно- 
клубницами вообще не прома
хивалась - бросала редко, но 
метко (пять из пяти) плюс сде
лала шесть подборов на своём 
щите.

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» (К) - «Динамо» (М) - 66:72, 
«Вологда-Чеваката» - «Динамо
ГУВД» - 64:54, «Надежда» - «Спар
так» (СПб) - 81:61. «Динамо» (М) - 
«Динамо-ГУВД» - 102:57, «Спартак» 
(Мо) - «Славянка» - 115:43, «Дина
мо» (К) - ЦСКА - 52:72.

Положение лидеров: ЦСКА - 
3 победы (3 матча), «Спартак» 
(Мо), «УГМК», «Надежда» - по 2 
(2), «Вологда-Чеваката», «Дина
мо» (М) - по 1 (2).

Следующий матч «УГМК» 
проводит 23 октября также на 
выезде - в рамках Евролиги в 
польской Гдыне с местным «Ло
тосом».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОКРОСС. Приятная 

весть пришла из голландского 
Хейсвика, где состоялся седь
мой, заключительный этап чем
пионата Европы по мотокроссу 
на мотоциклах с колясками. Зо
лотые награды выиграл экипаж 
вице-чемпионов мира-2006 Ев
гения Щербинина и Сергея Со- 
сновских. Напомним, что ирбит- 
чане возглавляли список лиде
ров с самого первого этапа, со
стоявшегося в апреле в Италии. 
Второе место занял экипаж из 
Голландии, на третьем — бель
гийцы. Всего в соревнованиях 
участвовали участвовали 30 
сильнейших экипажей Старого 
Света.

Чемпионами Европы в этом 
виде программы россияне ста
новятся впервые в истории.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. На завер
шившемся в Париже чемпиона
те Европы екатеринбурженка 
Анна Саулевич стала бронзовым 
призёром в лазании на скорость, 
а Валентина Юрина оказалась на 
пятой позиции,

В той же дисциплине у муж
чин её земляки Александр Ко- 
стерин, Сергей Синицын и 
Дмитрий Шарафутдинов фини
шировали соответственно ше
стым, восьмым и тринадцатым. 
Кроме того, Шарафутдинов за
нял пятое место в боулдерин- 
ге.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Ку
бок России. Екатеринбургская 
«Уралочка-НТМК» не смогла пре
одолеть полуфинальный раунд 
соревнований. В Белгороде

наши девушки заняли только 
третье место в своей группе, в 
то время, как в финал выходил 
только победитель.

В первый день «Уралочка» 
без проблем победила черепо
вецкую «Северсталь» - 3:0 
(25:14, 25:18, 25:21), но затем 
проиграла местному «Универси
тету» - 2:3 (17:25, 25:23, 25:17, 
18:25, 13:15) и липецкому «Сти
нолу» - 2:3 (25:21, 25:22, 22:25, 
20:25, 14:16).

Играла наша команда прак
тически основным составом: 
Пасынкова, Шешенина, Марюх- 
нич, Кодирова, Русакова... Не 
было только Эстес.

Результаты других матчей: «Сти
нол» - «Северсталь» - 3:1, «Универ
ситет» - «Стинол» - 3:0, «Универси
тет» - «Северсталь» - 3:0.

Итоговое положение: «Уни
верситет» - 6 очков, «Стинол» - 
5, «Уралочка-НТМК» - 4, «Се
версталь» - 3.

22-23 ноября пройдёт «Фи
нал четырех», место проведения 
которого ещё не определено. 
Оспаривать главный приз будут 
«Университет», «Динамо», «За- 
речье-Одинцово» и «Ленин
градка».

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
Только четвёртое место на за
вершившимся в Майкопе чемпи
онате России заняла екатерин
бурженка Марина Ежова. В уп
ражнении «скит» она выбила 79 
очков (60 - в предварительных 
соревнованиях и 19 - в фина
ле).

Победила Светлана Дёмина 
из Казани - 89 (65+24).

mailto:nfo@uraeo.ru
http://www.avtocrane.ru
http://www.oaokaz.ru
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решил поделиться воспоминаниями о своей жизни в 
рядах Ленинского комсомола.

Мысли четко воскрешают про
житые годы. Отлично помню, как 
я получил комсомольский билёт 
и значок с аббревиатурой «КИМ». 
За 90 лет существования моло
дежная организация России но
сила названия «КИМ», РКСМ, 
ВЛКСМ и настоящее - Российс
кий союз молодежи. Комсомол 
всегда активно участвовал в жиз
ни страны, в формировании её 
Вооруженных Сил: готовил кад
ры руководителей, посылал луч
ших в военные училища, военно- 
морской флот, авиацию. И я гор
жусь, что одиннадцать лет был 
членом ВЛКСМ.

Нынче РСМ - молодой аван
гард государственного строи
тельства, экономической, поли
тической, научной, оборонной 
жизни страны. Какой будет за
ложена основа морального и 
культурного уклада молодого 
человека, так он и будет идти 
по жизни. И роль РСМ - воспи
тывать достойную смену стар
шему поколению с детских лет, 
как говорили и делали в стари
ну: пока ребенок лежит поперек 
лавки. Нужно заинтересовать 
молодежь общественными де
лами, оторвать от улицы. В шко
лах, ПТУ, техникумах, на произ
водстве организовать молодых

Сеятель
Все осенние работы по подготовке сада к зиме 
завершены, и настало наконец время закупки новых 
семян. Но не спешите приобретать семена у первых 
попавшихся продавцов.

К сожалению, с развитием 
частного предприниматель
ства в семеноводческий биз
нес пришло немало людей, 
которые не имеют ничего об
щего с сельскохозяйствен
ным производством. Поэто
му нередки случаи, когда се
мена оказываются невсхожи
ми или вместо одних сортов 
покупатель получает совсем 
другие.

Семена надо покупать 
только в специализирован
ных магазинах. В этом слу
чае есть гарантия, что семе
на получены от надежного 
производителя. Эти магази
ны, как правило, дорожат 
своим именем и следят за ка
чеством семян.

На пакете с семенами дол
жны быть товарный знак и 
наименование фирмы, назва
ние сорта или гибрида, мас
са семян или их количество. 
Обязательно обратите вни
мание на дату упаковки и 
срок годности семян. Наши 
производители указывают 
также номер партии и смену. 
Часто дается и другая очень 
важная информация - о сро
ках посева семян и высадки 
рассады, о расстоянии меж
ду растениями в ряду и ши
рине междурядий, лекар
ственных свойствах и другое.

Очень осторожно надо от
носиться к незнакомым фир
мам, в крайнем случае лучше 
ориентироваться на отзывы 
более опытных садоводов 
или взять для пробы 1-2 па
кетика семян. Не гонитесь за 
суперкрасочными пакетика
ми, но и с осторожностью 
присматривайтесь к про
стеньким пакетикам с чер
нильным штампом и малой 
ценой. При покупке семян бо
лее чем где бы то ни было 
уместны известные строки 
классика: «Не гонялся бы ты, 
поп, за дешевизной!».

Малоопытные садоводы 
допускают весьма распрост
раненную ошибку. Уходя в 
магазин, они совершенно 
правильно составляют дома 
список необходимых им се
мян. Но в магазине, разгля
дывая безбрежное море вы
ставленных пакетиков, они 
уже забывают, зачем туда 
пришли, и покупают в мага
зине все, что попадется, 
лишь бы название сорта со-

Время идёт, года 
летят! Но после того, 
как прочитал 
воспоминания Нины 
Анатольевны Лапико 
в «Областной газете»,

людей по интересам, увлечени
ям.

У современной молодежи дол
жны быть достойные кумиры и 
достойные символы. В прежние 
годы символом комсомола был 
значок в виде развернутого крас
ного знамени и портретом В.И. 
Ленина. Невелик по размеру, но 
весом по значению. Мне дорог 
мой значок, я храню его с момен
та получения комсомольского 
билета в 1942 году. В тяжелую 
для Родины годину я, пятнадца
тилетний пацан, начал работать 
молотобойцем в кузнице Черно- 
источинского механического лѳ- 
сопункта. Видимо, работал хоро
шо, раз комсомольская органи
зация приняла меня в свои ряды, 
а Висимский райком комсомола 
вручил билет, который я через 1 1 
лет заменил кандидатской кар
точкой члена ВКП(б). С комсо
мольским билетом получил я и 
первое поручение - проверить, 
как убран на зимнее хранение 
сельскохозяйственный инвен
тарь подсобного хозяйства, а 
также выявить, что из него под
лежит ремонту. Поручение вы
полнял как приказ, а работу в 
комсомоле в душе приравнивал 
к армейскому строю. На берегах 
Волги шло великое сражение, и 

впало с рекламой. При этом не 
учитывается, что предназна
ченные для юга сорта почти не 
годятся для выращивания на 
Урале.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Всё 
начинается 

с семени
Сорта, которые дают наи

высшие результаты, райониру
ются, то есть указываются ре
гионы, где их экономически це
лесообразно выращивать. По
этому, прежде чем купить се
мена, надо уточнить в магази
не, районирован ли этот сорт 
для нашей местности или нет.

Большой эффект дает выра
щивание овощей из семян ге
терозисных гибридов. Их полу
чают в результате селекции ра
стений с различными ценными 
биологическими и хозяйствен
ными признаками. Эти гибри
ды значительно превосходят 
родительские растения по 
всем показателям, особенно по 
урожайности и устойчивости к 
болезням.

Поэтому прежде чем идти в 
магазин и покупать сортовые 
семена, к примеру, помидоров, 
вы должны решить, какие имен
но помидоры вам нужны: для 
раннего потребления (помель
че) или салатные (крупные и 
мясистые). Для быстрого по
требления (с тонкой кожицей и 
очень вкусные) или для кон
сервирования и засолки (с 
плотной мякотью и устойчивой 
к тепловой обработке кожи
цей).

Кроме того, имеется много 
сортов помидоров грушевид
ных, перцевидных, в форме со
сульки, банана, сливы, вишни, 
винограда. Помидоры бывают 
белые, желтые, розовые, крас
ные, фиолетовые, почти чер
ные. Точно такая же разница во 
вкусе плодов, урожайности, в 
высоте растений в их устойчи
вости к болезням. Одни сорта 
можно выращивать только в за

мы - молодые допризывники 
должны были оправдать надеж
ды бойцов и быть им надежной 
опорой в тылу. Комсомол воспи
тывал молодежь в духе предан
ности Родине, мотивировал на 
соблюдение трудовой дисципли
ны, нацеливал бесстрашно 
браться за работу даже там, где 
была бессильна техника, бороть
ся и побеждать.

Я смотрю на свои награды на 
парадном мундире офицера Со
ветской Армии. Рядом с боевы
ми орденами и медалями есть 
награды комсомола. Отдают се
ребром юбилейный знак ЦК 
ВЛКСМ «70 лет ВЛКСМ» и «Вете
ран комсомольского и пионерс
кого движения» за номером 2129. 
При вручении в Свердловском 
областном комитете комсомола 
10 августа 1987 года было отме
чено, что проделана большая ра
бота по коммунистическому вос
питанию молодежи. Да, я горжусь 
ими - наградами Родины и по
четными знаками Ленинского 
комсомола. За ними - моя жизнь, 
работа, служба Отчизне.

О ДРУЗЬЯХ- 
ТОВАРИЩАХ

Со школьных лет я дружу с Ва
лерием Крючковым, мы в один 
год вступили в комсомол: Когда 
готовился XI съезд комсомо
ла, я служил в Закавказском во
енном округе и из газеты «Ком
сомольская правда» узнал, что 
мой школьный товарищ избран 
делегатом от Свердловской об
ласти. Я искренне порадовался 
за своего друга и на политичес
ких занятиях в части приводил в 
пример трудовой комсомольс- 

щищенном грунте, а другие - 
только в открытом.

Поэтому, прежде чем купить 
семена незнакомого вам сор
та, надо внимательно ознако
миться с содержанием текста 
на обратной стороне пакетика. 
Зачем вам, к примеру, покупать 
семена поздних сортов перца 
или помидоров, если наше 
уральское лето короткое, пого
да изменчивая, заморозки мо
гут быть в конце мая и в конце 
августа а у вас - только пле
ночная теплица или ее нет во
обще.

Точно так же необходимо 
выбирать семена и других ово
щей. Многие садоводы сейчас 
ринулись за голландскими 
чудо-семенами капусты, кото
рые широко рекламируются, 
забыв о том, что уральский кли
мат «чуть-чуть» отличается от 
голландского. Там прохладное, 
влажное, длинное лето, а наше 
лето - это, как правило, жар
кий и сухой июль и непредска
зуемые июнь и август, а все ос
тальное - это уже осень.

Надежнее всего выращивать 
2-3 проверенных и устраиваю
щих вас сорта или гибрида, ко
торые у вас получаются хоро
шо, и 1-2 новых сорта или гиб
рида по 1-2 растения, если это 
вас так интересует.

Но, с другой стороны, и ни
когда не делайте ставку только 
на один гибрид или сорт. По
годные условия у нас настоль
ко непредсказуемые, что они 
могут оказаться исключитель
но благоприятными для одно
го сорта и быть совсем не под
ходящими для другого сорта.

Теперь - о «расшифровке» 
многих непонятных для просто
го садовода надписях на паке
тиках семян. Покупая семена 
овощных культур, вы часто ви
дите на пакетике различные 
буквенные обозначения (Е1, С, 
Р, N. Б, V, Тт). Все эти и другие 
знаки указывают на наличие ус
тойчивости у этих сортов и гиб
ридов к каким-то определен
ным заболеваниям. Например:

-«А» - устойчивость к аль- 
тернариозу (черной пятнисто
сти помидоров и сухой пятнис
тости у огурцов);

-«С» - устойчивость к кла- 

кий подвиг металлурга. Комсо
мол послужил моему товарищу 
прочным фундаментом в жизни 
и трудовой деятельности. Вале
рий Викторович Крючков стал 
знаменитым доменщиком, дваж
ды награжден высшей государ
ственной наградой - орденом 
Ленина. И это не всё. В знак при
знательности его труду с него 
была сделана скульптура метал
лурга-доменщика, которая по 
сей день находится на посту - 
украшает фасад Дворца культу
ры НТМК.

Хорошо помнятся и ребята, с 
которыми подружился в Черно- 
источинске в годы войны. Муж
чины уходили на фронт, рабо
чие места занимали их сыновья 
и дочери. Олег Никитин, Алек
сей Малинин, Ваня Кузнецов, 
Аркадий Цыпушкин, Владимир 
Бучин, Сима Подшивалова, Катя 
Солонкова - эта молодежь всту
пила в комсомол, взяла на себя 
производство и была надежной 
опорой партийному бюро 
ВКП(б). Из комсомола вышел на 
советскую работу Николай Сва
хин, механиком гаража был на
значен Аркадий Цыпушкин, я 
получил от Висимского военко
мата направление в военное 
училище.

ВСЕГДА МОЛОДЫ 
ДУШОЙ

После окончания военного 
училища я в звании лейтенанта 
ушёл на фронт и День Победы 
встретил в германском городе 
Финнов. И в рядах Советской 
Армии, и после увольнения не 
переставал работать с молоде
жью. В пенококсовом цехе на 

доспориозу (бурой пятнистос
ти помидоров);

- «СТѴ» - устойчивость к ви
русу огуречной мозаики;

- «Б» - устойчивость к фуза- 
риозному увяданию помидоров 
и огурцов;

~«Б1» - гетерозисный гиб
рид;

- «М» - устойчивость к пора
жению нематодой;

— «Р» - устойчивость к фито
фторозу;

- «Тт» - устойчивость к ви
русу табачной мозаики;

-«V» - устойчивость к вер- 
тициллезному увяданию поми
доров и огурцов.

А цифра внизу буквы указы
вает на номер расы, к которой 
устойчив гибрид.

Значков на пакетике часто 
бывает несколько. Например, 
если на пакетике с семенами 
написано Р1, ТтРСБМ, то такая 
«шифровка» означает, что вы 
купили гетерозисный гибрид, 
устойчивый к вирусу табачной 
мозаики, фитофторозу, бурой 
пятнистости листьев, фузари- 
озному увяданию и к пораже
нию нематодой.

Вся эта информация помо
жет вам лучше сориентиро
ваться в изобилии семян и выб
рать себе более подходящие 
сорта и гибриды.

Но чаще садоводы обраща
ют внимание на новое для мно
гих из них понятие - семена ге
терозисного гибрида «Б1». 
Внешне кроме индекса «П» с 
названием гибрида эти семе
на ничем не отличаются от лю
бых других сортов. Но цена на 
них значительно выше, а иног
да даже очень.

Так чем же конкретно отли
чается сорт от гетерозисного 
гибрида? Основное отличие в 
том, что семена любого само
опыляющегося сорта всегда 
дают потомство себе подоб
ное, которое всегда сохраня
ет все свои как положитель
ные, так и отрицательные 
свойства в следующем поко
лении. Гетерозисные гибриды 
никогда такого потомства не 
дают, поскольку полученное 
сочетание признаков у них не
устойчивое, и оно сохраняет
ся всегда только в первом по
колении. Гибриды Б1 более 
урожайные, и, что самое глав
ное, значительно более устой
чивые к заболеваниям,вреди
телям и стрессовым ситуаци
ям, чем их растения-родители. 
Поэтому, если есть возмож
ность, то надо приобретать и 
использовать семена (особен
но у помидоров, огурцов, ка
пусты, моркови, свеклы) гете
розисных гибридов «Б1», не
смотря на значительную раз
ницу в цене.

Валерий ШАФРАНСКИЙ. 

коксохимическом производ
стве НТМК, будучи секретарем 
партийной организации, осо
бое внимание уделял молодым 
рабочим. И за 22 года работы в 
цехе не было ни одного случая 
нарушений трудовой или про
изводственной дисциплины по 
вине комсомольцев. За годы 
трудовой деятельности с готов
ностью выполнял приказы 
партии. Приходилось мне быть 
руководителем по вырубке 
леса под Леневское водохрани
лище, вести заготовку сена для 
совхозов Пригородного района 
за Пелымскими озерами, ез
дить на уборочные осенние ра
боты в Каменский район, уча
ствовать в строительстве Лай- 
ского свинокомплекса. Во всех 
случаях своей главной опорой 
считал молодежь, и всегда это 
давало положительный резуль
тат.

Еще один пример. Молодые 
женщины, прошедшие школу 
комсомола, работники районно
го дома детского творчества, ре
шили создать музей истории бо
евой и трудовой славы поселка 
Черноисточинск. Анна Рогожина, 
Галина Голицына, Людмила Ма- 
летина, Надежда Камешкова при
нялись за дело с истинно комсо
мольским задором. Выкроили 
помещение в районном Доме 
творчества, установили стелла
жи, оформили планшеты, собра
ли богатый исторический мате
риал. Сделано доброе дело. Му
зей стал настоящим очагом куль
туры, в котором через историчес
кие экспонаты, судьбы земляков, 
их отношение к труду и воинской 

Утвержден
Решением Совета 

Общественной молодежной палаты 
от 08.10.2008 г. № 1

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 

ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ 
ПРИ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положени
ем об Общественной молодежной палате при Областной Думе За
конодательного Собрания Свердловской области, утвержденным 
Постановлением Областной Думы от 19.02.2002 г. № 1292-ПОД 
(далее - Положение).

2. Порядок определяет процедуру и условия проведения кон
курса по отбору двадцати членов Общественной молодежной па
латы при Областной Думе Законодательного Собрания Свердлов
ской области (далее - Общественная молодежная палата) от обще
ственных объединений, имеющих статус юридического лица, ре
гиональных отделений политических партий, общественных моло
дежных палат (молодежных парламентов) муниципальных образо
ваний, студенческих профсоюзных организаций, действующих на 
территории Свердловской области.

II. Требования к участникам конкурса
3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, постоянно или временно 
проживающие на территории Свердловской области, являющиеся 
членами общественных объединений, имеющих статус юридичес
кого лица, региональных отделений политических партий, обще
ственных молодежных палат (молодежных парламентов) муници
пальных образований, студенческих профсоюзных организаций, 
действующих на территории Свердловской области.

4. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие 
документы:

1) заявление от направляющей организации (по форме);
2) анкета (по форме);
3) эссе на тему «Статус молодого парламентария и его место в 

политической системе современной России» (до 5000 знаков);
4) рекомендации (при наличии).
5. Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Поряд

ка, должны быть направлены в Общественную молодежную палату 
не позднее 14 дней со дня опубликования объявления о проведе
нии конкурса.

6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) несоответствия кандидата требованиям Положения, предъяв

ляемым к члену Общественной молодежной палаты;
2) представления документов с нарушением установленных сро

ков;
3) представления документов в неполном объеме или 

с нарушением правил оформления.
III. Организация и проведение конкурса

7. Сроки проведения этапов конкурса, условия конкурса, сведе
ния о месте его проведения устанавливаются решением Совета 
Общественной молодежной палаты и публикуются на официаль
ном сайте Законодательного Собрания Свердловской области.

8. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проводится 
заочно на основании представленных кандидатами документов. Во 
время второго этапа конкурса проводятся личные встречи с канди
датами.

9. Решение о включении в состав Общественной молодежной 
палаты кандидата принимают члены Общественной молодежной 
палаты очередного созыва, избранные от Общественной молодеж
ной палаты предыдущего созыва и от палат Законодательного Со
брания Свердловской области. Решение принимается большин
ством голосов от числа членов Общественной молодежной палаты 
очередного созыва, избранных от Общественной молодежной па
латы предыдущего созыва и от палат Законодательного Собрания 
Свердловской области.

10. При отборе кандидатов принимаются во внимание следую
щие критерии:

1) результативность и значимость общественной деятельности 
направляющей организации, категория и численность молодежи, 
которую она представляет;

2) знание кандидатом действующего законодательства, норма
тивно-правовых документов в области государственной молодеж
ной политики;

3) опыт организации и проведения региональных обществен
ных мероприятий, реализации социальных проектов;

4) умение кандидата правильно и аргументированно излагать и 
защищать свою позицию по предложенной теме;

5) личностные качества кандидата.
11. Результаты рассмотрения заявок кандидатов и встреч с кан

дидатами оформляются протоколом.
12. Срок полномочий членов Общественной молодежной пала

ты начинается со дня принятия на заседании Совета Обществен
ной молодежной палаты решения об утверждении списка членов 
Общественной молодежной палаты очередного созыва.

13. Информация о результатах конкурса размещается на офи
циальном сайте Законодательного Собрания Свердловской обла
сти.

службе развиваются в молодежи 
патриотические чувства. Делает
ся все наглядно и поучительно, 
как предсказывал русский исто
рик Николай Карамзин: «Где на
града находит свою прелесть, где 
державные символы вызывают 
душевный трепет, где гордятся и 
кланяются военным регалиям». 
Вот для чего создаются музеи - 
чтобы из истории взять в настоя
щее не пепел—огонь.

В перестроечно-демократи
ческое время напрочь запущена 
идеологическая работа с моло
дежью. Спасибо, что вспомнили 
о юбилейной дате РКСМ-ВЛКСМ- 
РСМ. Видимо, поняли, что моло
дежь - наше будущее и ей следу
ет уделять пристальное внима
ние: предоставить работу, воз
можность учиться, создавать се
мьи. Необходимо создавать сеть 
молодежных организаций имен
но сейчас, когда социальные 
проблемы чрезвычайно обостре
ны.

За 90 лет комсомол прошел 
славный путь борьбы и побед, 
воспитал сотни тысяч замеча
тельных людей России, трудив
шихся на благо своей родины. С 
комсомольским билетом в воен
ное время я прошел путь от ра
бочего-молотобойца до офице
ра Красной, потом Советской, 
Армии и всюду чувствовал в сво
ей жизни прочный комсомольс
кий фундамент.

Анатолий ЯКОРЕВ.
г.Нижний Тагил.

«Птенцы» сели
за парты

Начались занятия в единственной в России школе 
лётчиков.

В стране не хватает пилотов. 
Авиакомпания «Уральские 
авиалинии» начала сама выра
щивать для себя кадры.

Дело это долгое и хлопотли
вое. Еще летом о создании шко
лы юных лётчиков заявил гене
ральный директор авиакомпа
нии Сергей Скуратов: «Профес
сия пилота не потеряла своей 
романтичности и привлека
тельности. Надеюсь, что дети, 
которые будут обучаться у нас 
в школе, в дальнейшем свяжут 
свою жизнь с небом, основы
ваясь на лучших традициях 
гражданской авиации».

Пожелали записаться в шко
лу более 150 старшеклассни
ков. Отобрали 35 мальчиков и 
11 девочек. Приёмную комис
сию возглавил лётный директор 
авиакомпании Игорь Космаков. 
Члены приёмной комиссии - 
пилоты высшего класса, прак
тически все - потомственные 
лётчики. Главным критерием 
отбора было хорошее здоровье 
и желание ребёнка в будущем 
посвятить себя авиации.

Занятия проходят по суббо
там и воскресеньям по четыре 
часа в день в посёлке Кольцово 
в учебно-тренировочном цент
ре. Основы полётов, общие 
знания по эксплуатации воз-

L· СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ
............... ' :

Зачем гонять-то!
В Екатеринбурге за сутки автомашинами было сбито двое 

подростков, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.
Первая авария произошла в 

7 часов 50 минут на перекрест
ке улиц Белинского-Трактори- 
стов. 46-летний водитель «Хон
ды-Цивик» допустил наезд на 
16-летнего подростка. В ре
зультате ДТП пострадавшего 
юношу с сотрясением головно
го мозга и ушибом колена гос
питализировали в больницу 
№ 24. Со слов участников ДТП, 
они оба двигались на зеленый 
сигнал светофора.

Вторая авария произошла в 
13 часов 40 минут на улице Ком
мунистической, 6. 33-летний 
водитель ВАЗ-21140 допустил 
наезд на 8-летнего мальчика, 
который выбежал на проезжую 
часть из-за стоящего транспор
тного средства. В результате 
ДТП пострадавшего ребенка с 
закрытой черепно-мозговой 
травмой и переломом плеча 
госпитализировали в больницу 
№ 9. Ребенок вышел из калит
ки школы № 178, где учится во 
втором классе. На противопо
ложной стороне проезжей час
ти в автомашине его ждал отец. 
Мальчик выскочил на проезжую 
часть дороги, не убедившись в 
безопасности своего перехода.

■ СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО

Взял взятку в кабинета
Каменск-Уральский межрайонный следственный отдел 
следственного управления Следственного комитета пр;·: 
прокуратуре РФ по Свердловской области возбудил
уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела 
по борьбе с экономическими преступлениями младшегг 
лейтенанта милиции А.Шестерекова по факту получения 
взятки.

Оперуполномоченный ОБЭП 
при осуществлении служебной 
деятельности выявил, что инди
видуальный предприниматель 
установил и эксплуатирует ангар 
без заключения договора арен
ды на земельный участок, чем 
допустил нарушение админист
ративного законодательства.

Сотрудник милиции за не
привлечение предпринимателя к 
административной ответствен
ности потребовал у него взятку в 
сумме 15000 рублей. При полу
чении взятки в своём служебном 
кабинете сотрудник милиции 
был задержан с поличным.

А.Шестерекову предъявлено 
обвинение по ч.2 ст.290 УК РФ 

душных судов, навигация, ме
теорология, лётные характери
стики самолёта, планирование 
полёта и загрузка, эксплуатаци
онные правила и воздушное 
право, экономика гражданской 
авиации - это далеко не пол
ный список предметов, которые 
будут изучать юные пилоты.

Мастерство пилота юные 
лётчики будут оттачивать на 
тренажёре. Практику будут про
ходить в Екатеринбургском 
аэроклубе РОСТО (ДОСААФ).

После окончания школы 
юных лётчиков все ребята и 
девчата получат свидетельства 
установленного образца и ре
комендации в учебные заведе
ния гражданской авиации. А 
когда их закончат, «Уральские 
авиалинии» с удовольствием 
возьмут своих выросших «птен
цов» на работу.

Тамара ПЕТРОВА.
НА СНИМКЕ: ученица шко

лы юных лётчиков Ольга Ла- 
пенок и заместитель гене
рального директора «Ураль
ских авиалиний» Владимир 
Чикилев на показательном 
уроке.

Фото предоставлено 
пресс-службой 
авиакомпании.

ДТП произошло на глазах отца 
мальчика. Медицинская по
мощь была оказана и отцу по
страдавшего.

В результате столкновения 
двух машин пострадало трое 
взрослых и один ребенок, сооб
щили в ГИБДД Екатеринбурга.

На улице Объездной, напро
тив улицы Рубежной, 4 произош
ло столкновение двух автома
шин. 25-летний водитель авто
машины «Смарт», совершая с б 
гон,выехал на полосу встречно
го движения, где допустил стол
кновение с ВАЗ-21099. В ре
зультате аварии годовалая де
вочка-пассажир ВАЗ-21099 по
лучила черепно-мозговую трав
му, 24-летний водитель этой ма
шины - черепно-мозговую трав
му и ушиб головного мозга. 25- 
летний водитель иномарки был 
госпитализирован с черепно
мозговой травмой, еще одна 
пассажирка - 20-летняя девуш
ка получила ушиб головы и ре
бер. Ребенок был доставлен в 
больницу № 9, а взрослые пост
радавшие - в больницу № 36.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

(получение ВЗЯТКИ), В ОТНОШЄ- I 
нии обвиняемого избрана мера | 
Пресечения В виде ПОДПИСКИ О I 
невыезде. Свою вину В I 
предъявленном обвинении ПОС- I 
ледний признал.

В период предварительного | 
следствия А.Шестереков уво- І 
лен из органов МВД РФ.

В настоящее время рассле- | 
дование уголовного дела окон- | 
ЧЄНО И С утвержденным обвини- I 
тельным заключением направ- | 
лено в Красногорский район- | 
ный суд.----------------------- I
Следственное управление

Следственного комитета | 
при прокуратуре РФ по 
Свердловской области.
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