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6ПоГода на 27 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 27 февраля ожидается мало-
облачная, преимущественно без осадков, погода. ветер северо-
западный, 1-6 м/сек. температура воздуха ночью минус 13... минус 
18, в горных и пониженных районах минус 20... минус 25 градусов, 
днём минус 4... минус 9, в горах и низинах до минус 15 градусов.
в начале следующей недели сохранится умеренно морозная, без 
осадков, погода.
в районе екатеринбурга 27 февраля восход Солнца – в 7.57, за-
ход – в 18.24, продолжительность дня – 10.27; восход луны – в 5.29, 
заход – в 12.16, начало сумерек – в 7.19, конец сумерек – в 19.03, 
фаза луны – последняя четверть 25.02.
28 февраля восход Солнца – в 7.54, заход – в 18.27, продолжи-
тельность дня – 10.32; восход луны – в 6.01, заход – в 13.29, нача-
ло сумерек – в 7.16, конец сумерек – в 19.05, фаза луны – послед-
няя четверть 25.02.
1 марта восход Солнца – в 7.52, заход – в 18.29, продолжитель-
ность дня – 10.37; восход луны – в 6.24, заход – в 14.44, начало су-
мерек – в 7.14, конец сумерек – в 19.07, фаза луны – последняя чет-
верть 25.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6важно

Лидия САБАНИНА
Все кодеинсодержащие 
препараты с 1 мая  2011 
года будут отпускаться 
только по рецепту врача.О необходимости запрета свободной продажи кодеинсо-держащих препартов уже не раз заявляла Федеральная служба по контролю за оборотом нар-котиков. Теперь стало извест-но, что минздравсоцразвития РФ разработало и в ближайшее время внесёт в правительство проект постановления о ме-рах контроля в отношении ко-деинсодержащих препаратов. Обезболивающие таблетки, та-кие как «Пенталгин-Н», «Каф-фетин», «Коделак», «Солпаде-ин», «Терпинкод», «Нурофен Плюс» и другие попадут в спи-сок лекарств, подлежащих учё-ту – купить их в аптеках мож-но будет только по рецепту. На данный момент все эти препа-раты относятся к ненаркоти-ческим анальгетикам, являют-ся противовоспалительным средством для снятия  болевых синдромов – головная и зубная боль, радикулит, невралгия...Жёсткая позиция Госнар-контроля объясняется тем, что в России зафиксирован резкий рост числа наркобольных, по-требляющих дезоморфин. Нар-команы используют кодеинсо-держащие препараты для  из-готовления  дешёвого нарко-тика.  Если в Свердловской об-ласти в 2007 году органами наркоконтроля было выявле-но шесть случаев, связанных с незаконным оборотом дезо-морфина,  в 2009 – 28 случаев, то в 2010 году – 441 факт. По общероссийским данным, око-ло четверти российских нарко-манов «сидят» на дезоморфи-не. Интересна и фармацевтиче-ская статистика: за два минув-ших года объём продаж коде-инсодержащих лекарственных препаратов вырос в 20 раз!–Дезоморфин  употребля-ют, когда нет возможности при-обретать героин, – рассказыва-ет главный нарколог минздра-ва Свердловской области Олег Забродин. – Его ещё называют  «крокодил», он производит-ся кустарным способом в ан-тисанитарных условиях при-тонов.  Для изготовления до-зы используют пару коробочек кодеинсодержащего вещества. Ингредиенты, которые входят в состав дезоморфина, вызыва-ют  необратимые последствия – и общее истощение организ-ма, и абсцессы (кожа становит-ся, как у «крокодила»), чело-век гниёт заживо. Привыкание в этому препарату происходит практически сразу.   Дезомор-финовые наркоманы живут не больше одного года. Во многих развитых стра-нах уже давно отпускают  ко-деинсодержащих препараты по рецептам. Понимаю, что ре-шение о запрете на безрецеп-турный отпуск лекарств с ко-деином всех проблем наркома-нии не решит, но всё же это  эф-фективная мера, позволяющая уменьшить доступность этих препаратов для наркозависи-мых... К сожалению, рецептур-ный отпуск  несколько ослож-нит жизнь гражданам, исполь-зующим упомянутые таблет-ки для обезболивания или для снятия симптомов простуды. Сидеть в длинных очередях к терапевту за рецептом – со-мнительное удовольствие. Кто не может себе позволить лиш-ний раз сходить в поликлини-ку, вынужден будет подобрать себе другой обезболивающий препарат. В этой связи стоит вспомнить, что в идеале назна-чать лекарство должны  не сам пациент или провизор, а леча-щий врач.  

Рецепт против наркотиков?

Как защитить права потребителей?Первого марта пройдёт «прямая линия» читателей «Об-ластной газеты» с вице-президентом Всероссийской лиги за-щитников прав потребителей Андреем Артемьевым.Все мы — потребители, поскольку ежедневно потребляем товары и услу-ги.  Эти взаимоотношения регулируются Законом «О защите прав потребителей», который был принят 7 февраля 1992 го-да. Тем не менее  часто мы сталкиваемся с нарушениями этого закона, и правовая неграмотность по тем или иным  потре-бительским вопросам выливается в на-прасную трату сил и времени. Какие права имеют потребители? Куда обращаться, если вам продали просроченный товар, оказали услугу ненадлежащего качества или проиг-норировали вашу жалобу?На эти вопросы ответит один из самых компетентных экспертов в области защиты прав потребителей Андрей Дмитриевич Артемьев.
«Прямая линия» состоится 1-го марта с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга);

262-54-88 ( для жителей области).
Ждём ваших звонков.

6«Прямая линия»

труд 
без охраны

Между работниками и 
руководством ОАО «Урал Морган 
Карбон» установилось жёсткое 
противостояние. Росхимпрофсоюз 
встал на защиту интересов 
коллектива, работающего во вредных 
условиях труда, но работодатель его 
требования игнорирует.

Стр.4
Субсидии – 
нанотехнологиям

Кто из юридических лиц, работающих 
в сфере нанотехнологий, получит 
субсидии из областного бюджета? Об 
этом – постановление правительства 
области.

Стр. 6–7

особое внимание –  
на занятость

Каков порядок реализации 
Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 
2011 году? Читайте постановление 
областного правительства сегодня в 
«ОГ».

Стр 7–10

мореплаватель литке, 
адмирал Колчак и...

Они стояли у истоков Русского 
географического общества. Кто 
их наследники в ХХI веке? Какая 
связь между национальным парком 
реки Чусовой и памятником Святой 
Екатерине?

Стр. 19
Станислав БОГОМОЛОВ

Всё познаётся в сравне-
нии. В рамках своей ра-
бочей поездки в Екате-
ринбург помощник пре-
зидента Аркадий Двор-
кович вначале встретил-
ся, как и планировалось, 
со старшеклассниками 
– участниками второго 
этапа конкурса «Юноше-
ская восьмёрка в России-
2011», по итогам которо-
го будет определён состав 
молодёжной делегации 
на саммит G8 2011 года во 
Франции. Как уже сооб-
щалось, для участия в нём 
в Екатеринбург приеха-
ли 80 школьников из всех 
регионов Уральского фе-
дерального округа. О том, 
как он проходил, мы рас-
скажем отдельно, а сей-
час остановимся на после-
дующей встрече Аркадия 
Дворковича и губернато-
ра Александра Мишарина 
со студентами УрФУ.Так вот, о сравнении. Если школьников больше интересо-вали проблемы и пути их ре-шения общероссийского мас-штаба, то студенты больше го-ворили о своём, о студенче-

ском, что, наверное, естествен-но, но школьники со своей не-поддельной тревогой за буду-щее страны выглядели гораз-до симпатичней. Но это к слову. Разговор-то состоялся всё-таки серьёзный, и настрой помощ-ник президента дал соответ-ствующий: «Говорить правду и только правду и ничего, кроме правды».Так, будущих специалистов интересовало, планирует ли государство помогать моло-дым семьям, многие из кото-рых создаются уже в годы уче-бы в вузе, приобретать жильё.По словам Аркадия Двор-ковича, в 2006-2007 годы во многих субъектах существова-ли программы субсидирова-ния приобретения жилья, но из-за кризиса эту статью расходов пришлось урезать. В Свердлов-ской области подобные меры поддержки также оказывались. Александр Мишарин отметил, что в настоящее время прави-тельство области разрабаты-вает новую программу, которая призвана помочь молодёжи по-купать современное жильё.Настоящей угрозой буду-щему России всё в большей степени становится наркома-ния. Студентов интересова-ло, будет ли в вузах вводиться 

обязательное тестирование на употребление наркотиков.«Мы ввели стопроцентное тестирование на наркотики в школах. В этом году проведём мониторинг, проанализируем итоги, а дальше посмотрим, насколько нужно вводить по-добную практику в высших учебных заведениях», – ска-зал губернатор.Спрашивали высоких гостей и о поддержке зарубежных ста-жировок для студентов и пре-подавателей. Аркадий Дворко-вич сообщил, что в ближайшее время в России планируется ре-ализация соответствующей фе-деральной программы – её про-ект в настоящее время готовит-ся. «Надеюсь, в этом году она уже будет утверждена», – сказал он.Государство будет предпри-нимать шаги и для того, что-бы не только россияне ехали учиться и преподавать за ру-беж, но и иностранные студен-ты и преподаватели приезжа-ли в нашу страну. «У универси-тетов, в частности, в УрФУ, есть концепция развития. Там име-ются совершенно конкретные требования по привлечению иностранных профессоров», – сказал Александр Мишарин.Но интрига была впереди. Дело в том, что совсем недав-

но, в конце января этого года Аркадий Дворкович в интер-вью электронной Газете.RU поделился своим мнением о том, что стандартную студен-ческую стипендию нужно от-менить. Аргумент: «...это не-правильный сигнал – что ты за сам факт своей учёбы получа-ешь компенсацию. Можно ра-ботать после учёбы – на кафе-дре, в библиотеке, в кафе, пере-воды делать». Это высказыва-ние, конечно же, вызвало весь-ма бурную реакцию у россий-ского студенчества, и тема, ко-нечно, была затронута вопро-сом: «Какой, по-вашему, долж-на быть стипендия у студента, чтобы он смог более или менее нормально жить и учиться?».Ответ последовал незамед-лительно. Дворкович остался при своём мнении: речь долж-на идти не о стипендии, а о еже-месячном доходе студента. И он должен состоять из стипендии, различных социальных выплат при наличии права на них, гран-тов, образовательных кредитов и, конечно, заработка. И  раз-мер этого дохода должен при-мерно соответствовать размеру  пенсий – семь-восемь тысяч ру-блей. Иначе нормально студент жить и учиться не сможет. «Но если мы где-то работаем, это не 

нравится нашим преподавате-лям!» – сказали студенты. «Зна-чит, нужно менять преподава-телей, если им не нравится, что студенты подрабатывают по своему профилю, по своей или близкой специальности», – от-резал Дворкович.Речь на встрече пошла и о планах создания на базе  УрФУ филиала Сколково. Арка-дий Дворкович отметил, что те-легу впереди лошади ставить не стоит: нужно просто работать, а статус филиала вузу дать никог-да не поздно, если, конечно, он ре-ально будет ему соответствовать.По словам главы региона, важно, что университет и так уже участвует в проекте «Сколково». «Три из 14 резидентов «Сколко-во» – из Свердловской области, то есть они получили первые гран-ты. Это проекты в области фарма-ции, ядерной медицины и транс-портного машиностроения. Это очень неплохие показатели», – пояснил Александр Мишарин.Сегодня, уверен губернатор, на базе вуза должен быть создан технопарк. Земля и средства для этого есть, нужно только рабо-тать. «Если нужно будет ввести на региональном уровне налого-вые льготы, мы это сделаем», – добавил он.

На стипендию надейся...Но и сам, студент, не плошай – остался при своём мнении  Аркадий Дворкович

Помощник  
Президента рф  
аркадий дворкович 
на встрече  
со студентами 
Урфо (на экране) 
и студентка мГУ, 
председатель  
Совета  
молодёжного  
движения  
«Юношеская  
восьмёрка»  
татьяна Ушакова. 
между прочим,  
выпускница   
гимназии № 2  
в екатеринбурге. 
Фото Станислава 
САВИНА

Зинаида ПАНЬШИНА
На мосту через Туру в по-
сёлке Санкино кипит ра-
бота. Ремонтная брига-
да путейцев Алапаевской 
узкоколейной железной 
дороги (АУЖД) готовит 
его к весеннему ледоходу. 
Дело это ответственное: 
узкоколейка была и оста-
ётся дорогой жизни для 
десятков жителей отда-
лённых лесных посёлков.Самая большая и полново-дная река в Алапаевском рай-оне, проснувшись после мно-госнежной и суровой зимы, на-верняка постарается проде-монстрировать силу. Под уда-ром окажется санкинский мост 

Колея жизниАлапаевская узкоколейка готовится к испытанию паводком

– одно из самых крупных и от-ветственных инженерных соо-ружений в Махнёвском муни-ципальном образовании. Как всегда, до начала ледохода не-
обходимо укрепить опоры, подварить металлические эле-менты на ледорезах, которые первыми примут на себя уда-ры льдин.

Что до верхнего строения моста, то его, насколько позво-лили финансовые возможно-сти, починили в прошлом году. Тогда на поддержание Алапа-

евской узкоколейки  в эксплуа-тационном состоянии по пору-чению губернатора Свердлов-ской области Александра Ми-шарина было направлено 13,2 миллиона бюджетных рублей. –Эти деньги нас, безуслов-но, выручили, – говорит дирек-тор МУП «Узкоколейная желез-ная дорога Алапаевского райо-на» Олег Булатов. – Но всё-таки для основательного ремонта магистрали протяжённостью почти 235 километров это-го недостаточно. Так, нам уда-лось поменять в прошлом году только пять процентов шпал, а они практически все нуждают-ся в замене.
мост через туру.  Фото Владимира МАКАРЧУКА
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Галина СОКОЛОВА
Сразу два важных собы-
тия произошли в жизни 
сотрудников Нижнета-
гильской таможни. Во-
первых, по итогам рабо-
ты в 2010 году их кол-
лектив стал лидером в 
Уральском федераль-
ном округе, и переходя-
щий кубок лучшей вну-
тренней таможни как 
минимум на год «пропи-
сался» в Нижнем Таги-
ле. Во-вторых, Нижне-
тагильская таможня от-
крывает новый пост в 
Верхней Салде и стано-
вится участником про-
екта особой экономиче-
ской зоны «Титановая 
долина».В зону ответственности Нижнетагильской таможни входит почти половина тер-ритории Свердловской об-ласти. Это индустриальный край, где тон задают ОАО «НТМК», НПК «Уралвагонза-вод», корпорация «ВСМПО-Ависма» и другие промыш-ленные «тяжеловесы». 200 предприятий региона имеют широкие внешнеэкономиче-ские связи, поэтому на отсут-ствие работы таможенники пожаловаться не могут. Еже-годно товарооборот с зару-бежными странами увеличи-вается, следовательно, растут и поступления в федераль-ный бюджет. Только пред-ставьте - каждый день со-трудники Нижнетагильской таможни перечисляют в го-сударственную казну восемь миллионов рублей! Если задачи российской таможенной службы остают-ся незыблемыми со времён царя Алексея Михайловича, то формы работы постоянно совершенствуются. Одними из первых, например, россий-ские таможенники откликну-лись на призыв о предостав-лении услуг в электронном виде. В прошлом году каж-дая вторая декларация была 

оформлена в Нижнетагиль-ской таможне через Интер-нет.–Электронное деклариро-вание позволило снизить вре-мя оформления документов с нескольких часов до несколь-ких минут, – отметил началь-ник Нижнетагильской та-можни Константин Коптелов. – Мы внедрили технологию удаленного выпуска. Для биз-неса это существенное сни-жение затрат, так как не нуж-но хранить товар на складе, а можно транспортировать его дальше по внутренним та-рифам. 2010 год был для нас особенно сложным, так как с 1 июля в силу вступил новый Таможенный кодекс, измени-лись многие требования. Вре-мя перемен мы встретили до-стойно: задержек при тамо-женном оформлении не воз-никало, не было ни одной жа-лобы.А в состоянии ли тамо-женники противостоять со-временным контрабанди-стам? Год показал: могут. Оперативно-розыскные ме-роприятия таможенники про-водят вместе с сотрудниками МВД и прокуратуры. Только в прошлом году возбуждено 56 уголовных дел по факту кон-трабанды. Так, сотрудники Нижнетагильской таможни не допустили ввоза в город запрещённых анаболиков, ис-пользуемых как допинг, а так-же приняли активное участие в разоблачении преступной группы, занимавшейся про-дажей иномарок. Всего выяв-лено контрабандных товаров на 47 миллионов рублей. В этом году таможенни-ки не снижают планку ни в одном виде деятельности. Буквально через несколь-ко дней начнёт работу Верх-несалдинский таможенный пост. Благодаря режиму сво-бодной таможенной зоны бу-дут созданы самые благопри-ятные условия для развития размещаемых в «Титановой долине» производств.

Зелёный свет – Верхней СалдеТаможенники заходят  в «Титановую долину»

Ольга ИВАНОВА
Об этом заявил губерна-
тор Свердловской обла-
сти Александр Мишарин 
на встрече со студентами  
Уральского федерально-
го университета.Разговор на тему наркоти-ков на сей раз завели сами сту-денты. И вопрос этот возник у них неспроста.  В течение про-шлого года областные вла-сти проводили эксперимент по внедрению тестирования среди школьников. Анализ на наркотики тогда сдали поч-ти шесть тысяч подростков из 22 школ, расположенных в одиннадцати муниципалите-тах. Заметим, что участвовали в эксперименте только те де-ти, чьи родители заблаговре-менно дали письменное раз-решение.Тестирование устраивали прямо в школах. Анализы про-водили на основе образца био-логической жидкости (слю-ны или мочи). Медики нано-сили её на тест-полоски и че-рез пять минут — в зависимо-сти от того, окрасилась поло-ска или нет — выносили вер-дикт. Информацию о выяв-ленных случаях врачи доводи-ли только до родителей. Ди-ректору школы они сообщали лишь общую цифру. Оказалось, что почти три процента обследованных, воз-можно, когда-то употребляли психотропные вещества. Прав-да, главный нарколог Сверд-

ловской области Олег Забро-дин оговорился, что эти ре-зультаты следует считать условными, поскольку хими-ческие вещества, использован-ные при исследовании, могли отреагировать и на некоторые аптечные препараты. После завершения экспе-римента организаторы прове-ли опрос среди учителей, де-тей и родителей. Выяснилось, что подобные меры борьбы с наркоманией одобряет треть педагогов, свыше половины родителей и более 40 процен-тов самих школьников. Зару-чившись поддержкой обще-ственности, областные вла-сти постановили – провести в 2011 году массовое тестирова-ние учащихся. Региональный бюджет уже выделил на эти цели 15 миллионов рублей.–Сначала мы апробируем методику на школьниках, а затем подумаем – нужно или не нужно вводить подобную практику в высших учебных заведениях, – сообщил губер-натор Александр Мишарин, отвечая на вопрос студентов о введении обязательных про-верок в вузах. А вот ректор УрФУ Вик-тор Кокшаров на эту тему вы-сказался более категорично. Он заявил, что в федеральном университете тестирование на наркотики появится весь-ма скоро. И в первую очередь через него придётся пройти тем студентам, которые жи-вут в общежитиях.

Школьный дозорВ Свердловской области  началось массовое тестирование учащихся на наркотики
За сайтом –  в очередь
Кушвинский городской округ стал 
первой ласточкой среди муниципа-
литетов, где запущен в работу пор-
тал на основе типового решения, 
разработанного министерством ин-
формационных технологий и свя-
зи Свердловской области. У каждого 
муниципалитета и прежде был свой 
сайт, но каждый делал его и обе-
спечивал его работу своими сила-
ми. Использование нового типового 
решения обеспечивает поддержку 
правительства. То, что каждому муниципальному об-разованию нужно иметь свой сайт, уже ни у кого не вызывает сомнения. Это возмож-ность оперативно сообщать населению о новостях и на месте предлагать справоч-ную информацию, шаблоны каких-либо документов. Только где этот сайт взять? Прежде эта проблема решалась двумя способами: муниципалитеты изыскива-ли деньги, чтобы заказать сайт кому-то на стороне, или создавали сайт по шабло-ну на каком-нибудь бесплатном хостинге, чаще зарубежном. А ещё нужен был спе-циалист, который мог следить за работой ресурса. На выходе получалось, что сайты были разношёрстными – все делали их кто во что горазд, каждый самостоятельно бо-ролся с технологическими трудностями. –Муниципальные образования не бо-гаты и экономны, и это нормально, – рас-суждает начальник отдела формирования стратегий министерства информацион-ных технологий и связи Свердловской об-ласти Сергей Фёдоров. – Мы предлагаем им типовое решение, за которое не нуж-но платить. Это как конструктор, из ча-стей которого каждый может собрать пор-тал для себя. Кроме традиционной ленты ново-стей, на сайт можно добавить электрон-ную приёмную, возможность обсуждать с населением принимаемые решения, про-водить опросы. Ограничение только одно — дизайн по установленному образцу. Но министр Ирина Богданович добавляет, что это плюс — у всех, кто перешёл на типовое решение, появляется единый стиль. Кро-ме того, заказчику не нужно думать, где размещать свой сайт – для всех одна об-ластная площадка midural.ru.Чтобы присоединиться к использова-нию типового решения, сотрудникам му-ниципалитета или исполнительного ор-гана власти нужно отправить запрос на имя министра информационных техноло-гий и связи Свердловской области, а затем – базовую информацию, которую хотелось бы поместить на сайт. Специалисты ми-нистерства сами конструируют ресурс и обучают одного-двух специалистов тому, как обновлять информацию. Техническую поддержку министерство берёт на себя.Главный специалист отдела информа-ционных ресурсов и систем Лидия Карели-на рассказывает, что на обучение уходит не больше двух часов. Сам переход, созда-ние сайта занимают полторы — две неде-ли. На новом шаблоне, кроме администра-ции Кушвинского городского округа, уже работают два областных министерства – информационных технологий и связи (со-вершило переход в начале февраля), а так-же финансов. В очереди за сайтом уже сто-ят ещё 12 муниципалитетов и 10 органов исполнительной власти.

Екатерина ГРАДОБОЕВАНаучат  мыть нос...
Екатеринбург первым в стра-
не начинает всероссийскую 
образовательно-профилактическую 
программу «Промывание носа – ба-
рьер для вирусов», направленную 
на снижение распространения  
ОРВИ и гриппа.Разработала и воплощает программу общероссийская общественная организа-ция «Лига здоровья нации»,  возглавляе-мая известным врачом Лео Бокерия. В про-шлом году пилотный проект реализовал-ся в Новосибирске. Его результаты показа-ли: заболеваемость ОРВИ и гриппом у тех, кто проводил профилактические процеду-ры, снизилась в три раза. В этом году ре-шено положительный опыт внедрить в 35 российских городах.   –В Свердловской области пройдёт те-леконференция для врачей и бесплатная обучающая акция для детей и их роди-телей, – рассказала вчера в пресс-центре «Интрефакс-Урал» директор областного центра медпрофилактики Светлана Глу-ховская. – С 25 февраля по 10 марта на ба-зе центров здоровья детей в Екатерин-бурге, Кушве, Камышлове, Краснотурьин-ске, Асбесте и Ревде все желающие под контролем специалистов могут освоить эффективную и доступную в домашних условиях технологию полного объёмно-го промывания носа. В основе методики лежит тот факт, что  вирусам и бактери-ям для проникновения в организм необ-ходимо 4-8 часов, и если успеть их устра-нить – промыть, болезнь просто не разо-вьется...

Лидия САБАНИНА

На дополнительно выде-ленные средства также уда-лось отремонтировать не-сколько пассажирских вагонов и  приобрести новые двигате-ли для трёх тепловозов, кото-рые используются на пасса-жирских перевозках.Пассажироперевозки ещё в прошлом веке стали основ-ной функцией АУЖД. Хотя из-начально, 112 лет назад, она сооружалась для транспорти-ровки топлива к металлурги-ческим заводам Алапаевско-го горного округа и соедини-ла заводы с углевыжигатель-ными заведениями. Позднее, когда вместо древесного угля стал использоваться коксо-вый, узкая колея пригодилась для перевозки делового леса и стала частью объединения «Алапаевсклес».Лесозаготовители с успе-хом использовали все преи-мущества узкой колеи, кото-рую можно сравнительно лег-ко перенести с места на место – от отработанной делянки к новой. Случалось, говорят, да-же прямо на снег укладывать шпалы и рельсы, по которым лёгкий, но «жилистый» тепло-воз ТУ-4 вывозил состав с ле-сом к основной линии и пере-давал свой груз более сильно-му брату – ТУ-7.Но в конце прошлого века объединение перестало суще-ствовать, и с тех пор грузопе-ревозки потеряли свою акту-альность. Предприниматели и предприятия, ещё ведущие лесозаготовки в близлежащих лесах, вывозят деловую древе-сину современными мощными грузовиками по зимникам, ко-торые проводят в снежный се-

Колея жизнизон к своим делянкам. Одна та-кая машина за один раз берёт до 45 кубометров – как пять сцепов узкоколейного грузо-вого состава!После банкротства «Алапа-евсклеса» узкоколейка, в кото-рой из 800 километров дороги осталось только 247, перешла к муниципалитету, и её основ-ная задача изменилась.–Теперь мы выполняем со-циальную функцию: обслужи-ваем население посёлков, для большинства которых связь с внешним миром возможна только по узкоколейной доро-ге, – поясняет Олег Булатов.Конечно, о какой-либо рен-табельности пассажирских пе-ревозок по АУЖД говорить не приходится. Наоборот, мест-ному бюджету приходится по мере возможности субсидиро-вать затраты на её содержание и обслуживание. Так, в про-шлом году в качестве субси-дии муниципалитет выделил магистрали 11 718 000 рублей. По словам руководства АУЖД, этих денег хватает лишь для «латания дыр». О состоянии хозяйства говорит уже то, что самому «новому» в хозяйстве тепловозу более четверти ве-ка, а вагоны и того старше.Однако о старости и немо-щи думать некогда. Более полу-тора тысяч человек живут в по-селках Ельничная, Гаранинка, Строкинка, Березовка, Мурат-ково, Санкино, Калач. Для них узкоколейная железная доро-га служит единственным сред-ством сообщения с районным центром и центром МО. Пусть не ежедневно ходят по узкоко-лейке пассажирские поезда, но четыре раза в неделю – гаран-тированно. Впрочем, примерно год назад была попытка сокра-тить расписание на маршру-

те «Алапаевск–Калач» до трёх рейсов, но благодаря вмеша-тельству губернатора его бы-стро восстановили.Позиция власти такова: это социально значимый объект, и нужно приложить все силы, чтобы этот вид сообщения су-ществовал. Но следует и заду-маться, что надо сделать, что-бы узкоколейка начала прино-сить средства, достаточные хо-тя бы на текущее ее содержа-ние. И прежде всего – обратить внимание на возможности, ко-торые здешним местам дала сама их история и прекрасная природа. А именно – выход на туристический рынок.Возможно, здесь реально было бы создать своеобраз-ный «живой» железнодорож-ный музей, какие есть и в Ев-ропе, и в Америке: железнодо-рожная линия, на которой для катания туристов использует-ся исторический подвижной состав. –У нас уже разработан ту-ристический маршрут по Ала-паевской узкоколейке, мы го-товы принимать и возить ту-ристов, – говорит заместитель главы Алапаевского района по социальным вопросам Людми-ла Матвеева. – Стоимость тако-го тура достаточно высока, по-этому постоянного туристско-го потока пока, к сожалению, нет.Чего в турпродукте не хва-тает, над этим  стоит ещё креп-ко поразмыслить, и прежде всего – местным руководите-лям и в Алапаевске, и в Мах-нёво (узкая колея  проходит по территориям двух муници-пальных образований). Но со-вершенно ясно, что недостат-ка красот и чудес окрестно-стям знаменитой узкоколейки – одной из крупнейших в мире 

действующих железнодорож-ных сетей колеи шириной 750 миллиметров – не занимать. Поблизости от неё проходит знаменитая «Симеонова тро-па». Неподалеку бьют удиви-тельные минеральные ис-точники «с факелами». Да всех чудес не перечислить.Машинист Владимир Голубев, который уже 15 лет водит по АУЖД пасса-жирский поезд, а все здеш-ние места, как настоящий Дерсу Узала, исходил вдоль и поперёк, рассказал нам об удивительных бобровых плотинах и  глухариных то-ковищах, которые «уви-дишь раз – и вовек не забу-дешь». А начальник стан-ции АУЖД Санкино Пётр Бабахов пригласил:–Вы в мае сюда приезжай-те, прокатитесь на поезде до Калача, когда по обе стороны от железнодорожного полот-на разольётся море, и эта кар-тина будет чуть ли не на всём протяжении пути. Тут ведь у нас встречаются две реки – Та-гил и Тура... С приходом настоящей весны сначала, как водится, вскроется река Тагил. Когда та-гильский лёд пройдёт, начнёт-ся ледоход на Туре. Старожи-лы утверждают, что в иные го-ды эта река разливалась на три десятка километров. Подобное не исключено и нынче. Будут ли этим зрелищем любовать-ся из вагончиков многочис-ленные туристы, ещё вопрос. Но для путейцев сейчас глав-ное, чтобы на период полово-дья не остались оторванными от «большой земли» местные посёлки, для которых АУЖД никакое не чудо, а просто – до-рога жизни.

Ледорезы первы-
ми примут ледовый 
удар.  
Фото Владимира 
МаКарчУКа

  Мы вы-
полняем социаль-
ную функцию: об-
служиваем насе-
ление посёлков, 
для большинства 
которых связь с 
внешним миром 
возможна только 
по узкоколейной 
дороге.

олег 
булатов  

Алёна ТРИФОНОВА
Артёмовским чиновни-
кам придётся ответить 
за  разграбление вете-
ранской новостройки, 
которую они оставили 
без охраны.«ОГ» уже сообщала о вопи-ющем случае бесхозяйствен-ности, проявленной «отцами» города Артёмовского по от-ношению к новенькой пяти-этажке, возведённой за счёт средств областного и местно-го бюджетов для ветеранов Великой Отечественной вой-ны и малоимущих жителей аварийных «трущоб». Напом-ним: этот дом, расположен-ный по улице Мира, 33, был построен в прошлом году, но с заселением одного из его кор-пусов власти решили повре-менить. И о надлежащей охра-не двадцатиквартирной ново-стройки, принятой в конце ле-та на баланс местного коми-тета по управлению муници-пальным имуществом, не по-беспокоились. В результате полностью отделанные, обо-рудованные сантехникой и плитами, укомплектованные приборами учёта квартиры 

более полугода стояли бесхоз-ными.Лишь в январе обнаружи-лось: дом разграблен и раз-морожен так, что его восста-новление требует многомил-лионных вложений. При этом, как стало известно в результа-те последовавших затем про-верок, местные чиновники не могли не знать о том, что в не-заселённых квартирах обре-таются бомжи, которые, поч-ти не скрываясь, сбывают но-венькую сантехнику и водо-счётчики по цене поллитры.Знали об этом и в мили-ции городского округа. Пресс-служба областной прокурату-ры сообщает, что сигнал о рас-хищении имущества из ново-стройки на улице Мира посту-пил в Артёмовский ОВД ещё в середине осени. Однако про-цессуальное решение о воз-буждении уголовного дела не принималось. И всё из-за того, что местные власти не удосу-жились предоставить в мили-цию справку о размере ущер-ба. Лишь после того, как во-круг разграбленного ветеран-ского дома поднялся шум, а депутуты городской Думы до-вели эту информацию до про-курора города, было возбуж-

дено два уголовных дела о хи-щении имущества, и ОВД при-нялся за их расследование.Исполняя поручение за-местителя Генпрокурора РФ Юрия Золотова, прокуратура Свердловской области прове-ла проверку по факту разгра-бления имущества и размо-раживания системы отопле-ния в артёмовской новострой-ке. Вывод по результатам про-верки таков: сложившаяся си-туация возникла из-за ненад-лежащего исполнения обязан-ностей сотрудниками адми-нистрации Артемовского го-родского округа. Именно они должны были принять меры к своевременному заселению дома и надлежащему контро-лю за сохранностью муници-пального жилищного фонда.«Стоимость восстанови-тельного ремонта двадцати-квартирной секции дома со-ставляет свыше 1,3 миллиона рублей», – сообщили редакции «ОГ» в пресс-службе област-ной прокуратуры. Ещё бы: во всех двадцати безнадёжно за-леденелых квартирах намок-шие и заледеневшие обои от-слоились от стен, а потолки – в тёмных пятнах от промочек. Вспучившиеся межкомнатные 

двери в разводах плесени. По-лы вздулись и облупились от краски. В семнадцати кварти-рах нет ни водосчётчиков, ни смесителей, ни кранов.Сейчас в доме уже вос-становлено теплоснабже-ние, электроснабжение в местах общего пользования, холодное и горячее водо-снабжение, водоотведение по стоякам. Администрация заключает договора соци-ального найма с граждана-ми, подлежащими переселе-нию из аварийного фонда. По результатам провер-ки, проведенной Артемов-ской городской прокура-турой, возбуждено уголовное дело о халатности должност-ных лиц местной администра-ции, допустивших разграбле-ние и размораживание дома для ветеранов Великой Оте-чественной войны. Его рас-следование осуществляет Ир-битский межрайонный след-ственный отдел следственно-го управления СК России по Свердловской области.Артемовский городской прокурор установил личный контроль за ходом расследо-вания.

Виновные ответятПротив артёмовских чиновников заведено уголовное дело
  «стоимость 

восстановитель-
ного ремонта 
двадцатиквартир-
ной секции дома 
составляет свы-
ше 1,3 миллио-
на рублей», – со-
общили редак-
ции «оГ» в пресс-
службе областной 
прокуратуры.
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Дмитрий ПОЛЯНИН

политика и власть Петлин  на свободе
Депутата городской Думы Екате-
ринбурга, председателя регио-
нального отделения партии «Ябло-
ко» Максима Петлина отпустили 
из-под стражи под поручительство 
его заступников. Такой вердикт 
вынес Октябрьский районный суд 
по итогам заседания, которое дли-
лось четыре часа. Напомним, что Максима Петлина взя-ли под стражу 23 февраля. По официаль-ному заявлению Следственного управле-ния Следственного комитета России по Свердловской области, 37-летний депутат гордумы вымогал три миллиона рублей у представителя коммерческой строитель-ной организации, однако при передаче ему части средств противоправные действия были пресечены сотрудниками Управле-ния федеральной службы безопасности по Свердловской области. Задержанному предъявили обвинение по статье «Вымо-гательство, совершённое в целях получе-ния имущества в особо крупном размере», возбуждено уголовное дело.Максим Петлин известен тем, что ак-тивно выступал против градостроитель-ной политики экс-главы Екатеринбур-га Аркадия Чернецкого и был едва ли не единственным депутатом гордумы, прого-лосовавшим против введения института сити-менеджерства в областном центре. Депутата выпустили на свободу под поручительство нескольких известных в регионе лиц. Поручителями выступи-ли лидер партии «Яблоко» Сергей Ми-трохин, депутат областной Думы Евгений Артюх, депутаты городской Думы Екате-ринбурга Нафик Фамиев и Илья Тыщен-ко, правозащитники Роман Качанов, Вла-димир Шаклеин и руководитель фракции «Яблоко» в Полевском Владимир Пше-ничников. Тема ареста Максима Петлина обсуж-далась и на встрече губернатора Сверд-ловской области Александра Мишарина с блогерами, которая состоялась 24 фев-раля. Глава региона заметил, что уже на-чались некие политические акции и вы-сказывания, связанные с обвинением в адрес члена партии «Яблоко». По мне-нию губернатора, расследование по «де-лу Петлина» не должно касаться полити-ки.  

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА

Выбор пал  на декабрь
Худшие подозрения подтверди-
лись – вчера стало известно, что 
выборы главы Берёзовского 13 
марта не состоятся. Скорее всего, 
их перенесут на 4 декабря 2011 
года, когда голосование пройдёт 
ещё в ряде муниципальных об-
разований Свердловской обла-
сти.Выборы мэра Берёзовского оказа-лись сорваны. Вчера Свердловский об-ластной суд рассмотрел кассацию кан-дидата на пост главы Берёзовского Юрия Еланцева и оставил в силе реше-ние суда первой инстанции, в соответ-ствии с которым Еланцеву отказывает-ся в регистрации для участия в выбо-рах. Так, последний самовыдвиженец выбыл из предвыборной гонки, в кото-рой теперь остался один кандидат – вы-двинутый партией «Единая Россия» Ев-гений Писцов. Председатель избиркома Берёзов-ского Надежда Потапова сообщила: ожи-дается, что решение суда поступит в из-бирком в понедельник 28 февраля. По-этому решение о переносе даты выбо-ров будет принято лишь на следующей неделе. Вероятнее всего, градоначаль-ника в Берёзовском выберут 4 декабря. В настоящее время исполняющим обя-занности мэра Берёзовского является Игорь Карпов.

Ольга ТАРАСОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
В некоторых регионах 
России сегодня работа-
ют по две-три, а то и бо-
лее организаций, объ-
единяющих родителей 
военнослужащих. За-
частую они придержи-
ваются разных полити-
ческих взглядов, дей-
ствуют разными мето-
дами, но цель у них од-
на – добиваться, что-
бы призванный на воен-
ную службу молодой че-
ловек чувствовал забо-
ту и поддержку обще-
ства. Об этом шла речь 
на заседании «кругло-
го стола», прошедшего 
в Екатеринбурге в рам-
ках празднования 20-ле-
тия организаций армей-
ской родительской об-
щественности, работа-
ющих на территории 
Центрального военного 
округа. Комитет социальной за-щиты военнослужащих и чле-нов их семей Свердловской области – одна из старейших общественных организаций Среднего Урала. Создана она ещё в 1990 году и называлась тогда комитетом солдатских матерей, а руководит ею вот уже более 20 лет Любовь Фё-дорова, которую коллеги не-давно избрали ещё и пред-седателем межрегиональ-ной Ассоциации армейской родительской общественно-сти Сибири, Урала и Повол-жья. Представители этой об-щественности и собрались за «круглым столом» 24 февра-ля в клубе Екатеринбургско-го лицея милиции, чтобы об-судить роль, место и опыт об-щественных организаций ар-мейской направленности по социальной и правовой за-щите военнослужащих, а так-же патриотическому воспи-танию и подготовке молодё-жи к военной службе в пери-од реформирования силовых структур. Кроме активистов обще-

ственных организаций в дис-куссии участвовали предста-вители органов государствен-ной власти и местного само- управления Свердловской об-ласти, духовенства, офице-ры органов управления ЦВО и Уральского регионально-го командования внутренних войск МВД. Разговор шёл о том, что си-туация с обеспечением прав военнослужащих, созданием достойных бытовых условий жизни солдат в войсковых ча-стях постепенно улучшается, хотя некоторые проблемы ре-шаются крайне медленно. Во многих воинских коллекти-вах всё ещё не изжито казар-менное хулиганство, граждан-ские врачи, привлекаемые для работы в призывных комисси-ях, зачастую относятся к делу формально, а сотрудники во-енкоматов не всегда учитыва-ют семейные обстоятельства призывников, направляя же-натых новобранцев и сыно-вей родителей-инвалидов слу-жить за многие тысячи кило-метров от дома. Представители ЦВО и  командования внутренних  войск МВД рассказали о том, что делается в войсках для преодоления этих недостат-ков и для улучшения взаимо-понимания с комитетами сол-датских матерей, а затем раз-говор как-то сам собой повер-нул к тематике патриотиче-ского, духовно-нравственного воспитания молодёжи со-временной России. Ведь, как справедливо заметил один из участников дискуссии, свя-щенник из посёлка Красно-гвардейский Артёмовского муниципального образова-ния отец Николай, «никаки-ми административными ме-рами и реформами дедовщи-ну в армии не искоренить, ес-ли у молодых людей, прихо-дящих в солдатский строй, не будет крепкого духовно-нравственного стержня».Отец Николай знает, что говорит, поскольку сам от-служил два года солдатом в зенитно-ракетной части, а в 

Как стать солдату патриотомФормировать воина помогает армейская родительская общественность

  во многих во-
инских коллек-
тивах всё ещё не 
изжито казармен-
ное хулиганство, 
гражданские вра-
чи, привлекаемые 
для работы в при-
зывных комисси-
ях, зачастую от-
носятся к делу 
формально, а со-
трудники воен-
коматов не всег-
да учитывают се-
мейные обстоя-
тельства призыв-
ников.

настоящее время руководит в своём посёлке православ-ным подростковым военно-спортивным клубом. На ба-зе клуба ежегодно организу-ется летний лагерь, пользую-щийся огромной популярно-стью в районе, – чтобы полу-чить путёвку туда, ребята вы-держивают конкурс сродни вузовскому – до пяти претен-дентов на одно место.–Конечно, мальчишек в ла-герный отряд мы принима-ем не по результатам каких-то вступительных экзаменов, – говорит священник, – а учи-тывая жизненные обстоятель-ства каждого подростка, отда-вая предпочтение тем, кому скоро предстоит солдатская служба. Но, будь такая возмож-ность, я бы принимал всех же-лающих…Кстати, хотя клуб и назы-вается православным, отби-рают туда ребят не по кон-фессиональному признаку – в 2010 году, например, из 40 юнармейцев, сочетавших от-дых и занятия спортом в ла-гере с изучением основ воен-ного дела, восемь были из му-сульманских семей. О том, что россияне, испо-ведующие ислам, такие же па-

триоты Отечества, как и все остальные, говорил и другой участник дискуссии – бывший старшина второй статьи Тихо-океанского флота, представ-лявший на «круглом столе» муфтият Среднего Урала, Хай-дар Хантимиров, при актив-ном участии которого в сухо-путном уральском городе По-левском в одной из школ ор-ганизован морской кадетский класс. Наверное, нет необходи-мости пояснять, что воспи-танники отца Николая и Хай-дара Хантимирова готовы к защите Родине и добросо-вестно служат в армии. Впрочем, как уже бы-ло сказано, за «круглым сто-лом» разговор шёл и о нере-шённых проблемах. Началь-ник управления культуры Га-ринского городского округа Николай Кашеваров поведал, например, что в их районе в средних школах не только не ведётся никакой допризыв-ной подготовки, но и предмет ОБЖ исключён из программ всех учебных заведений. «О каких кадетских классах и военно-патриотических клу-бах можно вести речь в таких условиях?» – посетовал чи-

новник и заявил, что при-чина тому – ликвидация в процессе военной рефор-мы Гаринского райвоен-комата, объединение его с Серовским. Но другие участники дискуссии не согласились с Николаем Кашеваровым. Замести-тель начальника управ-ления ЦВО по работе с личным составом пол-ковник Игорь Солдатов напомнил в связи с этим, что по закону за допри-зывную подготовку моло-дёжи отвечает не военко-мат, а глава муниципаль-ного образования…А о том, как можно го-товить ребят к армей-ской службе, не уповая на во-енкоматы, рассказали дру-гие участники встречи. Ру-ководитель подросткового военно-патриотического клу-ба из Алапаевска Вера Напал-кова, например, тоже выска-зала жалобу на трудности: «Нам бы учебного оружия по-больше, а то на сотню ребят всего два автомата имеем. Да настоящую бы форменную одежду раздобыть...».

ИЗВЕЩЕНИЕ

4 марта 2011 года созывается Областная Дума Законодатель-

ного Собрания Свердловской области для проведения внеоче-

редного заседания.

Начало работы 4 марта в 10.00  в зале заседаний Областной 

Думы на 6-м этаже здания Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 

10.

На внеочередном заседании Областной Думы предполагает-

ся рассмотреть вопрос «О даче согласия на назначение на долж-

ность министра по управлению государственным имуществом 

Свердловской области».

курс молодого  
бойца эти ребята 
проходят ещё в шко-
ле. Фото Владимира  
ВАСИЛЬЕВА

На недавней встрече с блогерами Александр Ми-шарин предельно откро-венно ответил на вопросы интернет-активистов. Свои-ми впечатлениями они уже поделились с сетевым сооб-ществом. Однако главное, по-моему, осталось в тени. За от-дельными деревьями не раз-глядели леса. А ведь губерна-тор озвучил вектор развития региона и свои приорите-ты на весь свой губернатор-ский срок.  Конечно, и проблемы с дет-скими садами, и коррупция, и строительство екатеринбург-ского метро, и многие другие темы были затронуты в раз-говоре. Но было нечто, что их объединяло в одно целое. Гу-бернатор пропускал содержа-ние каждой из проблем через некий незримый фильтр, явно сверяя свои ответы с какой-то главной стратегической целью.Примерно к середине встре-чи я понял, что именно являет-ся ориентиром для главы реги-она. Он сказал, что не мыслит абстрактными планами, а при-держивается в управлении про-ектного подхода. В чем же со-стоит главный проект губерна-тора? Когда Александр Миша-рин высказался за приоста-новку любого строительства в Екатеринбурге без скор-ректированного генераль-ного плана (что уже само по себе является сенсацией!), его идея стала приобретать конкретные очертания. Во-первых, вводится табу на то-чечную застройку и  на экс-клюзивный подход к выде-лению земельных участков. Во-вторых, транспортная ин-фраструктура будет подвер-гнута тщательному анализу, учитывающему пассажиропо-токи и загрузку всего обще-ственного транспорта. И тре-тье, Екатеринбург должен войти в число мировых цен-тров деловой активности.Что за этим стоит? Ни много ни мало — план соз-дания в Екатеринбурге вы-ставочного центра мирового класса, способного принять Всемирную выставку 2020 года, подобную той, которая прославила Густава Эйфеля и сделала его башню симво-лом Парижа и всей Франции. Кстати говоря, один из сим-волов Всемирной выставки 1900 года - Каслинский чу-гунный павильон - находится в Музее изобразительных ис-кусств в самом центре наше-го города. Реализация проекта по-зволит стать столице Урала действительно третьей сто-лицей России, связывающей транспортные потоки Евро-пы и Азии. Мощнейшим фи-нансовым и торговым цен-тром. Способны ли мы проде-монстрировать технологии, которые позволят соответ-ствовать уровню самых пе-редовых стран практиче-ски во всех областях зна-ний? Ответы на эти вопро-сы зависят не только от вла-сти. Очевидно, губернатор этой идеей увлечён. Он го-ворил о ней эмоционально и убежденно. Она реализуема и осязаема. И, конечно, свя-зана и с детскими садами, и с метро, с ликвидацией кор-рупционных схем и с созда-нием благоприятных усло-вий для бизнеса. Образова-ние, наука, медицина... Всё укладывается в эту систему координат.По сути, губернатор сде-лал предложение всем, кто хо-чет участвовать в ЕГО проекте. У Свердловской области есть очень неплохие шансы взять главный международный приз 2020-го года – ЭКСПО-2020. Именно с этих позиций стоит смотреть на перспективы всех начинаний, проектов и пла-нов, которые претендуют на поддержку власти. Это лакму-совая бумажка.
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Генерал сдал пост
Президент России освободил от 
должности начальника ГУ МВД 
РФ по УрФО Владимира Кучерова. 
Указ об этом глава государства под-
писал 25 февраля.  В числе уволенных семь генералов и один полковник, среди них  главный инспектор МВД и первый замначаль-ника ГУВД Москвы. Все они написали заявления по собственному желанию раньше, но Президент подписал указ лишь сейчас, сообщили в МВД. Временно исполняющим обя-занности руководителя управле-ния назначен первый заместитель начальника ГУ МВД РФ по УрФО генерал-майор милиции Николай Мардасов. 

      Георгий ОРЛОВ

Ирина ВОЛЬХИНА
Вчера в областном 
Дворце правосудия в 
Екатеринбурге встре-
чались и обменивались 
опытом представители 
судов региона. В  
масштабном совеща-
нии, посвящённом ито-
гам работы судебной 
системы Свердлов-
ской области, участво-
вали губернатор обла-
сти Александр Миша-
рин, председатель об-
ластной Думы Законо-
дательного Собрания 
Свердловской области 
Елена Чечунова, глав-
ный федеральный ин-
спектор Свердловской 
области Виктор Минен-
ко, уполномоченный по 
правам человека Татья-
на Мерзлякова, предсе-
датель Уставного суда 
Вадим Пантелеев.Совещание не преврати-лось в корпоративный отчёт по итогам года. Председа-тель областного суда Иван Овчарук, не обходя внима-нием достижения коллег, жёстко говорил и о недо-статках в их работе. Резкой критике подверглись такие негативные приметы судо-производства, как бюрокра-тическая волокита, задерж-ка по срокам рассмотре-ния дел, формализм в рабо-те судей. Лейтмотивом ра-бочей встречи стала озву-ченная Иваном Овчаруком мысль Президента страны Дмитрия Медведева: «Надо сделать так, чтобы суд был максимально независим от властей и в то же время аб-солютно зависим от обще-ства».–Суд должен быть и пра-вым, и скорым, – процитиро-вал афоризм Иван Овчарук. 

И правый, и скорый,  и надёжныйБолее полумиллиона дел рассмотрено в судах  области в минувшем году

– Давайте прислушиваться к этим словам, тем более, что это требование закона. Нару-шения сроков рассмотрения дел, превышающие средне-областные показатели, допу-стили одиннадцать судов об-ласти. В отдельных случаях понятны причины: в некото-рых судах не хватает четырёх-пяти судей. Но почему снизи-ли обороты суды, работавшие в полном составе? Потеряли интерес? Разучили работать? Может быть, мы стали плохо спрашивать? 

В Свердловской области нагрузка на судей остаёт-ся одной из самых высоких в России. К примеру, из 342 ты-сяч гражданских дел, рассмо-тренных в Свердловской об-ласти в 2010 году, 306 тысяч находились в ведении миро-вых судей. Их в области – 219. Большинство дел рассмотре-но в сроки. Всего же в минувшем году на Среднем Урале было рас-смотрено более полумилли-она уголовных, администра-тивных и гражданских дел. 

Это при том, что за это вре-мя в суды области впервые за последние годы поступи-ло меньшее количество заяв-лений. Работать в таком тем-пе качественно судьи успева-ют не всегда. Чтобы улучшить обста-новку, председатель област-ного суда предложил проана-лизировать судебную стати-стику и заняться профилак-тикой. Предупреждение  пре-ступлений, правонарушений снизит  количество посту-пающих в суды дел. В сухом 

  в свердлов-
ской области на-
грузка на судей 
остаётся одной из 
самых высоких в 
России.

остатке: около сорока ты-сяч рассмотренных дел – пе-чальное следствие семейных отношений. Более двадца-ти трёх тысяч – трудовых от-ношений. Около пятидесяти тысяч дел – жилищных пра-воотношений... Но профилактика – лишь одно направление работы. Важным инстру-ментом улучшения ситу-ации стало внимание об-ластных властей к ма-териальной базе судов. В прошлом году в строй ввели два современных здания областного суда и арбитражного суда, все су-ды области были обеспечены выходом в Интернет. Следу-ющий шаг – упрочнение фи-нансового положения судей, об этом сказал в своём вы-ступлении губернатор Алек-сандр Мишарин.–Наша главная задача – построить правовое госу-дарство. Об этом неодно-кратно говорил и Президент Дмитрий Медведев, – обра-тился к судьям Александр Мишарин. – Нужно сделать так, чтобы наша область была безопасной. Нужно по-высить её инвестиционную привлекательность. На Ура-ле проходят встречи поли-тических лидеров на самом высшем уровне. При постро-ении правового государ-ства, я уверен, количество дел, рассматриваемых в су-дах, не снизится. Возможно,  возрастёт. Ваша задача – вы-носить решения в положен-ный срок, квалифицирован-но и исключительно в соот-ветствии с буквой закона. Проводя Совет по развитию гражданского общества на Урале, Дмитрий Медведев отметил: важнейшая задача – повышение доверия к су-дебной власти.

на совещании председатель областного суда иван овчарук не только говорил о проблемах, но и 
вместе с губернатором наградил лучших судей области. Фото Станислава САВИНА
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Михаил КОПЫТОВ,  заместитель министра сельского хозяйства  и продовольствия  Свердловской областиСубсидии: кнут  и пряникВ этом году увеличен объ-ём государственной помощи сельскохозяйственным то-варопроизводителям,  в том числе выделяемой и на усло-виях софинансирования рас-ходов, по которым предусмо-трены средства из федераль-ного бюджета. Из област-ного бюджета на поддерж-ку АПК предполагается вы-делить два миллиарда 122 миллиона рублей. Прибавка, по сравнению с прошлым го-дом, должна составить 376 млн. рублей. За счёт этого по-явилась возможность под-держать рублём важнейшие для селян направления, в том числе и техническое перево-оружение.  В прошлом году на тех-нические субсидии сельско-хозяйственным организаци-ям было выделено 57 мил-лионов рублей, в этом – уже 500 миллионов. Разница су-щественная. И наша задача – помочь хозяйствам приобре-сти в первую очередь слож-ную, дорогостоящую техни-ку: животноводческое обору-дование, кормоуборочные и зерноуборочные комбайны, тракторы, холодильные уста-новки. Предполагается, что такие покупки будут на 45-50 процентов субсидироваться из бюджета. На 80 процентов увели-чится финансирование по та-кой статье, как компенсация сельскохозяйственным орга-низациям расходов по приоб-ретению минеральных удо-брений. Это очень важно, по-тому что удобрения подоро-жали на 20 процентов. Увели-чено финансирование заку-пок семян. Отдельной статьёй предусмотрено направить 28 миллионов рублей на приоб-ретение семян для районов, пострадавших от засухи.В распределении так на-зываемых  молочных субси-дий, впервые появились сво-еобразные кнут и пряник. Си-стема такая: по итогам пер-вого квартала по каждому хо-зяйству подведём итоги, ес-ли надой, по сравнению с про-шлым годом, составит 105 процентов и выше, то дотация для этого предприятия бу-дет 110 процентов. Если надо-ил 95 процентов и ниже – ли-шишься десяти процентов мо-лочных субсидий. И так – каж-дый квартал. Появляется сти-мул получать молока больше. Для чего это делаем? Чтобы закрепить положительную ди-намику в нашем молочном жи-вотноводстве. В прошлом году производство молока прирос-ло в общественном секторе на 4,4 процента. По соглашению с минсельхозом России и в соот-ветствии с нашей госпрограм-мой мы должны ежегодно при-бавлять на 4 процента. Это обе-спечит дополнительное финан-сирование отрасли. В минув-шем году средний удой на фу-ражную корову по области со-ставил 4885 килограммов мо-лока. В этом году хотелось бы перейти пятитысячный рубеж.У нас хорошая динамика в мясном производстве: рост в прошлом году составил 17 процентов. К результату 2009-го – это плюс 23 тысячи тонн. Но нам ещё предстоит пора-ботать над тем, чтобы укрепи-лось мясное животноводство. В этом году мы вновь возобнов-ляем субсидирование закупок племенного скота: 36 рублей на килограмм живого веса. Суб-сидирование в этом объёме по-кроет 20-25 процентов от сто-имости приобретаемого скота. Разработана программа по раз-витию мясного скотоводства, и ряд хозяйств уже приобретает молодняк мясных пород.  

экономика
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СООБЩЕНИЕ
о намерении выделить земельный участок  

в счёт земельных долей в праве  
общей долевой собственности

На основании ст. 13 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Агро-
фирма «Ницинская» (ОГРН 1069656004406, ИНН 
6651004479), являющееся собственником нижеука-
занных земельных долей:

- доли в размере 87/1130 (свидетельство о гос. ре-
гистрации права 66 АД 657693 от 29.12.2010 г.);

- доли в размере 57/1130 (свидетельство о гос. ре-
гистрации права 66 АД 066048 от 31.12.2009 г.);

- доли в размере 28/1130 (свидетельство о гос. ре-
гистрации права 66 АД 578016 от 17.09.2010 г.),

которые совокупно составляют ориентировочно 995 
га, сообщает участникам общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственногоназначения, расположенный по адресу: РФ, 
Свердловская область, Слободо-Туринский район, 
с.Ницинское (кадастровый номер 66:24:0000000:22, 
общая площадь земельного участка – 69520000 кв. м), 
о своём намерении выделить нижеописанные 5 (пять) 
частей общего земельного участка в натуре в счёт вы-
шеуказанных долей в праве общей долевой собствен-
ности для использования в целях сельскохозяйствен-
ного производства.

Выделяемые части земельного участка заштрихо-
ваны (разнонаправленной параллельной штриховкой) 
и указаны под соответствующими номерами на схеме, 
являющейся неотъемлемой частью и приложением к 
настоящему протоколу.

Первая часть общего участка (условно обо-
значена на схеме как «Участок № 1», что не являет-
ся основанием для обязательного формирования 
единого участка на данных земельных угодьях) пло-
щадью ориентировочно 660 га (площадь и границы 
земельных угодий уточняются при межевании) рас-
положена к северо-востоку от с.Ницинское вдоль 
грунтовой дороги с.Ницинское – с.Туринская Слобо-
да. Урочища:

-  «Захаровка» (контур 20, 22, 24) пло-
щадь:85+107+25=217 га;

-  «Комсомольское» (контур 23, 25, 6) площадь: 
46+8+13=67 га;

- « Митрофановка,1 стан» (контур 4) площадь 136 
га;

-  «За МТФ» (контур 3) площадь 79 га.
Все урочища находятся в границах земель ООО 

«Агрофирма «Ницинская», урочище «Захаровка» на 
востоке граничит с землями колхоза «Путь Ленина» 
Слободо-Туринского района.

Вторая часть общего участка (условно обозна-
чена на схеме как «Участок № 2», что не является 
основанием для обязательного формирования еди-
ного участка на данных земельных угодьях) площадью 
ориентировочно 107 га (площадь и границы земель-
ных угодий уточняются при межевании) расположена 
к северу от с.Ницинское Слободо-Туринского района, 

вдоль асфальтной дороги с.Ницинское - пос.Звезда 
Слободо-Туринского р-на. Урочище:

- Раскорчевка (контур 5) площадь 107 га, по правую 
сторону от асфальтной дороги. 

Находится в границах ООО «Агрофирма «Ницин-
ская».

Третья часть общего участка (условно обозначе-
на на схеме как «Участок № 3», что не является осно-
ванием для обязательного формирования единого 
участка на данных земельных угодьях) площадью ори-
ентировочно 54 га (площадь и границы земельных уго-
дий уточняются при межевании) расположена к вос-
току от пос.Звезда Слободо-Туринского р-на, вдоль 
асфальтной дороги п.Звезда – с.Туринская 
Слобода (по левую сторону от дороги). 
Урочище:

«Захаровка малая» (контур 17, 18, 19) 
площадь 11+11+32= 54 га.

Находится в границе к/х Ницинское, с 
востока граничит с землёй колхоза «Путь 
Ленина» Слободо-Туринского района.

Четвертая часть общего участка 
(условно обозначена на схеме как «Участок 
№ 4», что не является основанием для обя-
зательного формирования единого участка 
на данных земельных угодьях) площадью 
ориентировочно 186 га (площадь и границы 
земельных угодий уточняются при межева-
нии) расположена к западу от с.Бобровское, 
вдоль асфальтной дороги с.Бобровское 
Слободо-Туринского р-на – с.Скоморохово 
Байкаловского р-на. Урочища:

- «За Игнатовым» (контур 153) площадь 
15 га;

- «Кошелево» (контур 154) площадь 171 
га.

Западная граница этих земельных уго-
дий проходит на границе с Байкаловским 
районом. Данные земельные угодья нахо-
дятся в границах крестьянского хозяйства 
Ницинское Слободо -Туринского района.

Пятая часть общего участка (условно 
обозначена на схеме как «Участок № 5», что 
не является основанием для обязательного 
формирования единого участка на данных 
земельных угодьях) площадью ориентиро-
вочно 149 га (площадь и границы земель-
ных угодий уточняются при межевании) 
расположена к востоку от с.Бобровское, 
вдоль асфальтной дороги п.Байкаловский 
Байкаловского р-на – с. Туринская Слобо-
да Слободо-Туринского р-на. Урочища:

- «Гора большая» (контур 139) площадь 95 га;
- «Гора малая» (контур 142, 143) пло-

щадь 39+15= 54 га
Находится в границе к/х Ницинское, с 

востока граничит с землёй колхоза «Путь 
Ленина» Слободо-Туринского района.

Более подробную информацию о ме-

сте нахождения вышеуказанных выделяемых ча-
стей общего земельного участка можно получить 
у руководителя ООО «Агрофирма «Ницинская» в 
конторе предприятия по нижеуказанному адресу. 
Выплата компенсации не предусматривается в 
связи с единым качеством земель, составляющих 
весь земельный участок, принадлежащий всем 
участникам общей долевой собственности. Воз-
ражения просим высылать не позднее месяца со 
дня публикации сообщения по адресу: 623944, 
Свердловская область, Слободо-Туринский р-н, 
с.Ницинское, ул. Школьная, 2, ООО «Агрофирма 
«Ницинская».

«Информация, раскрываемая ГУП СО «Облкоммунэнерго» 

в соответствии с утвержденными стандартами  

раскрытия информации

Структура и объем затрат на деятельность  

по передаче электрической энергии:

Полная информация о тарифах на услуги, основных потреби-

тельских характеристиках оказываемых услуг, о порядке и усло-

виях технологического присоединения к электрическим сетям и 

иная информация о деятельности ГУП СО «Облкоммунэнерго», 

подлежащая раскрытию в соответствии Постановлением Прави-

тельства РФ № 24 от 21.01.2004г. «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рын-

ков электрической энергии» и другими стандартами раскрытия 

информации, размещена на официальном сайте предприятия в 

сети Интернет – www.ogup.ru».  










  





 





  
  
  
  
 


 
                  
                  
        
                
   



  на предпри-
ятии отсутству-
ет специалист 
по охране труда, 
в заключённых 
трудовых дого-
ворах  не указа-
ны характеристи-
ки условий тру-
да и компенсации 
работникам, заня-
тым во вредных и 
тяжёлых услови-
ях труда. 

6мнение

Валентина СМИРНОВА
Конфликт на одном из 
ведущих в России произ-
водителей электрощё-
ток для двигателей элек-
трических машин широ-
кой сферы применения 
вышел за пределы про-
мышленного предприя-
тия. Попытки недоволь-
ных работников разре-
шить спорные вопросы 
охраны труда через про-
куратуру и отраслевой 
профсоюз особого успеха 
не имеют.Поначалу протест против политики руководства «Урал Морган Карбон» был не орга-низованным. Но число недо-вольных условиями труда и его оплаты быстро росло, и в какой-то момент они реши-ли выступить объединённым фронтом. В октябре прошло-го года на предприятии бы-ла создана первичная профсо-юзная организация, которую принял в свои ряды областной Росхимпрофсоюз.Воодушевлённые поддерж-кой отраслевого профсоюза, ра-ботники провели 1 ноября ак-цию протеста. За три недели до этого генеральному директору предприятия было направлено предупреждение о приостановке работы в связи с задержкой вы-платы зарплаты. По разным ис-точникам, она доходила до 1,2-2 месяцев, а объём невыплаченной премиальной части зарплаты со-ставлял примерно один милли-он рублей. Однако руководство не отреагировало. Чуть позже – с первого по семнадцатое декабря – работники временно приоста-новили работу. Ответ со стороны руководства предприятия был жёстким. Председатель профко-ма Николай Жулинский и его за-меститель Михаил Ланских бы-ли уволены.Восстановить их на преж-ней работе удалось только че-рез суд при помощи Росхим-профсоюза, который высту-пил представителем истцов. Жулинскому и Ланских были выплачены задержанные пре-мии за несколько месяцев, за-работная плата за период вы-нужденного прогула и ком-пенсация морального вреда.Исчерпанный, как каза-лось, инцидент в итоге привёл к усилению противостояния.Востребованные на рын-ке электрические щётки – гра-фитные, углеграфитные, элек-трографитные, металлогра-фитные для двигателей элек-трических машин – изготав-ливаются во вредных услови-ях труда. По результатам про-ведённой  аттестации рабо-чих мест работодатель офи-

Труд без охраныЖёсткое противостояние установилось на  «Урал Морган Карбон»
циально это признал. Основ-ную опасность для здоровья представляет угольная пыль. Признавать-то это работода-тель признаёт, но считается с этим плохо. В декабре про-шлого года работники пожа-ловались в областную орга-низацию Росхимпрофсоюза на то, что на предприятии не принимаются соответствую-щие меры для того, чтобы ми-нимизировать вредное воз-действие на здоровье людей.Не откладывая  в долгий ящик, Росхимпрофсоюз  ини-циировал проверку по соблю-дению законодательства об охране труда в ОАО «Урал Мор-ган Карбон». К ней подключи-ли главного технического ин-спектора труда ФПСО Рэстама Бикметова. Трудовой кодекс РФ (ст. 212) обязывает работо-дателя обеспечить беспрепят-ственный доступ представите-лям общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда, рас-следования несчастных случа-ев и профессиональных забо-леваний на производстве. Но В обозначенный день охрана не пустила членов комиссии на территорию под тем пред-логом, что руководство «Урал Морган Карбон» не располага-ет официальными письменны-ми подтверждениями о созда-нии на предприятии профсо-юзной организации и о сроках проверки. И это при том, что председатель отраслевого ко-митета профсоюза Ирина Ку-ропаткина на день предполага-емой проверки  имела на руках 

Чкаловской районной проку-ратуры 9 февраля текущего года, на предприятии отсут-ствует специалист по охране труда (нарушение ст. 217 ТК РФ), заключённые трудовые договоры не соответствуют требованиям ст. 57 ТК РФ – в них не указаны характеристи-ки условий труда и компенса-ции работникам, занятым во вредных и тяжёлых услови-ях труда. Кроме того, не ор-ганизовано обучение требо-ваниям охраны труда и про-верка знаний, отсутствует пе-речень инструкций по охране труда, согласованный с пер-вичной профсоюзной орга-низацией – согласно п.5.9. Методических рекомен-даций по разработке го-сударственных норматив-ных требований охраны труда, утверждённых по-становлением министер-ства труда РФ от 11 дека-бря 2002 года. Также не проводятся обязательные медосмотры, не приобре-таются и не учитываются средства индивидуальной защиты.Вывод главного тех-нического инспектора ФПСО: «Состояние охраны труда на данном предпри-ятии создаёт угрозу жизни и здоровью наёмных работни-ков».Генеральный директор предприятия Евгений Мани-кин такую оценку ситуации в  официальном письме проком-ментировал скупо: «Инфор-мация о проведённой провер-ке нашего предприятия и тем более её результаты не имеют права на существование, так как никаких заключений ни от каких проверяющих орга-нов на сегодняшний день ОАО «Урал Морган Карбон» не име-ет».

При сложившейся 
ситуации на пред-
приятии ожидать 
эффекта от такого 
объявления на за-
боре «Урал морган 
карбон» вряд  
ли стоит. 
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА

 мнение эксПертов
владимир соснин, и. о. директора департамента тру-
да министерства экономики свердловской области:
–Этот конфликт может оцениваться только однознач-
но – как нарушение трудового законодательства со 
стороны руководителей ОАО «Урал Морган Карбон».
В Трудовом кодексе РФ  говорится, что работода-
тель обязан обеспечивать безопасность труда и 
условия, отвечающие требованиям охраны и гиги-
ены труда, рассматривать представления соответ-
ствующих профсоюзных органов, иных избранных 
работниками представителей о выявленных нару-
шениях законов и иных нормативных актов, содер-
жащих нормы трудового права, принимать меры по 
их устранению и сообщать о принятых мерах ука-
занным органам и представителям. 
Работодатель обязан также создавать условия, обе-
спечивающие деятельность представителей работ-
ников  в соответствии с трудовым законодатель-
ством, коллективным договором, соглашениями.
В Свердловской области действует трехсторон-
нее соглашение о социальном партнёрстве. В пун-
кте 8.20 этого соглашения содержится требование 
к Свердловскому областному союзу промышленни-
ков и предпринимателей (работодателей), предпри-
ятиям, входящим в него, представлять по запросу 
сторон информацию по социально-трудовым и свя-
занным с ними экономическим отношениям.
владислав романовиЧ, заместитель директора 

союза машиностроительных предприятий сверд-
ловской области:
ОАО «Урал Морган Карбон» является одним из 
членов Союза машиностроительных предприятий 
Свердловской области.
 Федерация профсоюзов Свердловской области  по-
лучила информацию от работников акционерного 
общества о том, что на предприятии не соблюдают-
ся законные требования по охране труда, а комиссия 
Свердловской областной организации Росхимпроф-
союза, входящая в ФПСО (с участием главного техни-
ческого инспектора труда ФПСО) имела официальное 
поручение от федерации организовать проверку со-
стояния системы охраны труда, о сроке проведения 
которой было послано письменное извещение и по-
лучено уведомление о вручении. Если это действи-
тельно так, то я затрудняюсь объяснить мотивы, ко-
торыми  руководствовалась в своих действиях ад-
министрация этого акционерного общества, приняв-
шая решение не допускать комиссию на свою терри-
торию. По этому вопросу к руководству союза никто 
не обращался.
Согласно Трудовому кодексу РФ и закону о проф-
союзах эта общественная организация имеет право 
на общественный контроль, в том числе и на пред-
приятиях нашего союза. 
Я думаю, что это противостояние не пойдёт на 
пользу  акционерному обществу.

почтовые уведомления о полу-чении на предприятии требуе-мых документов.После этого Росхимпроф-союз направил заявление в прокуратуру Чкаловского района Екатеринбурга с тре-бованием обязать админи-страцию предприятия вы-полнять действующее зако-нодательство. Около месяца прокуратура выясняла пра-вомерность требования от-раслевой организации. Орга-низовать собственную про-верку при участии предста-вителей отраслевого про-фсоюза и ФПСО прокурату-ра решила с 18 по 28 января 2011 года. К этому времени руковод-ство предприятия смогло до-биться увольнения предсе-

дателя Николая Жулинского. Сделано это было технично и юридически верно. Как сооб-щил генеральный директор «ОАО «Урал Морган Карбон» Евгений Маникин, «предсе-датель профсоюзной органи-зации уволился 13 января по соглашению сторон на осно-вании его материальной за-интересованности, которая была удовлетворена в пол-ном объёме».Отстаивать интересы сво-их коллег было уже некому. А отстаивать требуется ещё многое. Как видно из офици-альной справки по результа-там проверки, подписанной главным техническим ин-спектором труда ФПСО Рэ-стамом Бикметовым и пре-доставленной им  прокурору 
Банкиры вне конкуренции
Самыми высокооплачиваемыми 
работниками в Свердловской об-
ласти по итогам 2010 года стали 
финансисты, госслужащие  
и риэлторы.По данным Свердловскстата, в декабре 2010 года абсолютными лидерами по ве-личине зарплаты оказались люди, занятые в сфере финансовой деятельности. У них среднее жалованье за месяц достигло 59402 рубля.  По сравнению с декабрём 2009 года оно увеличилось на  32,5 процента.Второе место в тройке лидеров до-сталось чиновникам из госуправления, социальной сферы и обеспечения во-енной безопасности. В декабре сред-няя зарплата у них составила 38463 ру-бля. По сравнению с последним месяцем 2009 года она стала больше на 30,5 про-цента.Несмотря на все жалобы риэлторов по поводу вялости уральского рынка недвижимости, они заняли третье ме-сто в Свердловской области по величи-не средней зарплаты. В декабре она у них равнялась 34293 рублям. По срав-нению с кризисным декабрём предыду-щего года она увеличилась на 21,2 про-цента.Представители реального производ-ства оказались в середине десятки самых высокооплачиваемых работников Сред-него Урала. Четвёртое место по величи-не зарплаты досталось энергетикам, га-зовикам, а также специалистам, отвеча-ющим за водораспределительные сети. У них среднее жалованье равно 29860 рублям. За прошедший год оно увеличи-лось на 15,5 процента. На пятом месте — транспортники и связисты со средней зарплатой 28744 рубля. Шестое место у строителей, зарабатывающих в среднем 26777 рублей в месяц. Работники обраба-тывающих производств получают в сред-нем 26679 рублей — седьмое место.Представители тяжелейшей по усло-виям труда сферы добычи полезных ис-копаемых по величине средней зарплаты оказались на девятом месте в Свердлов-ской области. Они получают всего лишь 23210 рублей в месяц. Это меньше, чем у работников сферы торговли, автосер-виса, ремонта бытовой техники и пред-метов личного пользования (24357 руб- лей).

Татьяна БУРДАКОВА

Оборонщики потратятся  на обновление основных фондов
Участвовать в создании ядерных 
реакторов и ракетно-космических 
средств нового поколения, в разви-
тии авиационной промышленности 
и судостроения—это лишь неболь-
шая часть задач, которые наметили 
на 2011 год предприятия оборонно-
промышленного комплекса Сверд-
ловской области на общем собра-
нии отраслевого Союза, которое со-
стоялось вчера на базе Уральского 
оптико-механического завода.До 2015 года намечено обновить основные производственные фонды не менее чем на 20 процентов. В 2011 году на эти цели планируется израсходовать более 57 миллиардов рублей. Для срав-нения, в 2010 году было израсходовано менее 17 миллиардов рублей.В работе собрания участвовали гу-бернатор  Александр Мишарин, члены областного правительства и депутаты областной Думы, представители Мини-стерства обороны РФ, Уральского отде-ления Российской академии наук, раз-личных ведомств, имеющих отношение к оборонной промышленности.—Оборонный комплекс—это гор-дость Среднего Урала. И его успеш-ная работа — один из основных факто-ров стабильности развития региона,—подчеркнул А. Мишарин.Итоги работы ОПК за 2010 год  под-вёл президент Союза Сергей Максин.
Подробности читайте в следующем 

номере «ОГ».
Елена АБРАМОВА
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.02.2011 г. № 584-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Афанасьевой А.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Тавдинского 
района Афанасьеву Анжелу Анатольевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 585-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Вершининой Н.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Серова 
Вершинину Наталию Владимировну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 586-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Воробьева Т.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Ревды  
Воробьева Тимура Владимировича.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 587-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Орловой Т.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Ленинского района 
города Нижний Тагил Орлову Татьяну Анатольевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 588-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Полянской Е.С.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Красногорского 
района города Каменска-Уральского Полянскую Елену Сергеевну. 

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 589-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Токажевской Н.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 закрытого 
административно-территориального образования город Новоуральск 
Токажевскую Наталию Викторовну. 

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 590-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Чариковой И.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 закрытого 
административно-территориального образования город Лесной Чарикову 
Инну Викторовну. 

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 591-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Шадриной И.И.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 Сысертского 
района Шадрину Ирину Ивановну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 592-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении Малафеева С.В.
на должность аудитора 
Счетной палаты
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Областного закона от 26 мая  

1997 года № 35-ОЗ «О Счетной палате» и на основании представления 
председателя Счетной палаты Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Малафеева Сергея Владимировича на должность аудитора 
Счетной палаты сроком на четыре года.

2. Поручить председателю Областной Думы Законодательного Собра-
ния Свердловской области Чечуновой Е.В. заключить с Малафеевым С.В. 
срочный служебный контракт.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 593-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении Савельевой Л.И.
на должность аудитора 
Счетной палаты
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Областного закона от 26 мая  

1997 года № 35-ОЗ «О Счетной палате» и на основании представления 
председателя Счетной палаты Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Савельеву Людмилу Ивановну на должность аудитора 
Счетной палаты сроком на четыре года.

2. Поручить председателю Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Чечуновой Е.В. заключить с Савельевой Л.И. срочный 
служебный контракт.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 618-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия на отчуждение 
относящихся к государственной казне 
Свердловской области объектов – 
обыкновенных именных акций 
открытого акционерного общества 
«Свердловский губернский банк»
В соответствии с пунктом 2 статьи 22 и пунктом 2 статьи 29 Закона 

Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на отчуждение в случае возникновения у Свердловской 
области права требования выкупа акций акционерным обществом относя-
щихся к государственной казне Свердловской области объектов – 155600 
обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Сверд-
ловский губернский банк» общей номинальной стоимостью 155600000 ру-
блей (сто пятьдесят пять миллионов шестьсот тысяч рублей), что составляет 
5,93 процента уставного капитала акционерного общества.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 619-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской 
области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» в части 
предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим и физическим лицам, 
осуществляющим производство 
сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-

полнении Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-ОЗ  
«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осущест-
вляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердлов-
ской области» в части предоставления из областного бюджета субсидий 
юридическим и физическим лицам, осуществляющим производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Одной из мер государственной поддержки юридических и физи-
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, является предоставление субсидий из областного 
бюджета. В 2010 году из областного бюджета были предоставлены 
субсидии в объеме 1745,1 млн. рублей (100 процентов плана). Кроме 
того, из резервного фонда Правительства Свердловской области была 
предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в связи с засухой в сумме 54847 тыс. рублей, в том числе на возмещение 
части фактических затрат в связи с гибелью сельскохозяйственных куль- 
тур – 18171,8 тыс. рублей и на приобретение кормов, фуражного зерна, се-
мян, горюче-смазочных материалов и удобрений – 36675,2 тыс. рублей.

В 2010 году было предусмотрено 11 направлений расходования субси-
дий, 3 из которых связаны с реализацией инвестиционных проектов. Субси-
дии предоставлены 250 предприятиям и организациям агропромышленного 
комплекса, 150 крестьянским (фермерским) хозяйствам (индивидуальным 
предпринимателям), 39 организациям, осуществляющим закуп молока у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 2067 гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, в том числе:

субсидии на строительство и (или) реконструкцию производствен- 
ных объектов сельскохозяйственного назначения предоставлены в объеме  
43000 тыс. рублей (100 процентов плана);

субсидии на поддержку животноводства предоставлены в объеме 
1334274,5 тыс. рублей (100,7 процента плана), из них на погашение креди-
торской задолженности за 2009 год – 247661,3 тыс. рублей; 

субсидии на поддержку племенного животноводства предоставлены  
в объеме 53567,4 тыс. рублей (99,2 процента плана), в результате чего в  
2010 году удельный вес племенного скота в общем поголовье по сравнению 
с 2009 годом вырос на 19 процентов;

субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств хими-
зации предоставлены в объеме 73301,2 тыс. рублей (100,4 процента плана), 
вследствие чего минеральные удобрения внесены на площади 244,338 тыс. 
гектаров (109,6 процента к уровню 2009 года). В среднем по области на 
гектар посевной площади внесено 16,7 килограмма действующего вещества 
при плановом показателе 22,5 килограмма;

субсидии на поддержку элитного семеноводства предоставлены в 
объеме 1593,4 тыс. рублей (100 процентов плана). Данная мера поддержки  
позволила приобрести семена зерновых и зернобобовых культур в объеме 
496,763 тонны, многолетних трав – 4,95 тонны, однако удельный вес пло-
щади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов составил  
2 процента при плане 8 процентов; 

субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сель-
скохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений предоставлены в объеме 1245,2 тыс. рублей (100 
процентов плана), что позволило в целях снижения экономических рисков 
застраховать 5,336 тыс. гектаров посевов сельскохозяйственных культур, 
при этом удельный вес застрахованных площадей в общей посевной пло-
щади составил 1 процент при плане 14,8 процента;

субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохо-
зяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого движимого 
имущества, необходимого для производства, хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции, предоставлены в сумме 58112 тыс. ру-
блей, в результате чего приобретены 57 единиц техники и оборудования, в 
том числе 12 кормоуборочных и 17 зерноуборочных комбайнов, 28 единиц 
животноводческого оборудования. Обеспеченность тракторами на 1000 
гектаров пашни составляет 60 процентов от нормативной потребности, зер-
ноуборочных комбайнов – 50 процентов, кормоуборочных комбайнов – 55 
процентов. Из всего количества основных видов техники 55 процентов имеют 
срок эксплуатации, превышающий срок амортизации. Такое же положение и 
в сфере обеспечения средствами механизации молочного животноводства и 
свиноводства, где в большинстве случаев используется физически и мораль-
но устаревшее оборудование. Предоставление данных субсидий сельско- 
хозяйственным товаропроизводителям осуществляется после приобретения 
ими техники за счет собственных средств. В условиях же высокой закре-
дитованности производителей сельскохозяйственной продукции банки 
отказываются выдавать кредиты без залоговой базы. Использовать землю 
в качестве залоговой базы большинство производителей не может, так как 
процедура государственной регистрации является очень трудоемкой и до-
рогостоящей. Кроме того, банки неохотно принимают земельные участки 
в качестве залоговой базы.

Необходимо отметить, что в 2010 году в Свердловской области сло-
жилась тенденция к сокращению количества направлений расходования 
субсидий на поддержку юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохо-
зяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, а также количества их 
получателей. В 2009 году было профинансировано 15 направлений на сумму  
1211,4 млн. рублей (в 2008 году – 19 направлений на сумму 2248 млн. 
рублей), при этом субсидии получили 328 предприятий и организаций 
агропромышленного комплекса, 184 крестьянских (фермерских) хозяйства 
(индивидуальных предпринимателя), 2241 гражданин, ведущий личное 
подсобное хозяйство. 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении За-
кона Свердловской области «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, в Свердловской области» в части предоставления из 
областного бюджета субсидий юридическим и физическим лицам, осу-
ществляющим производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность увеличения объема субсидий, предостав-

ляемых на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяй-
ственного оборудования и (или) племенного скота и другого движимого 
имущества, необходимого для производства, хранения и (или) реализации 

сельскохозяйственной продукции, а также изменения механизма их предо-
ставления в части установления фиксированного процента от фактически 
произведенных затрат;

2) разработать и представить в Областную Думу стратегию развития 
агропромышленного комплекса Свердловской области на период до 2020 
года;

3) представить в Областную Думу доклад о ходе и результатах реализа-
ции в 2010 году государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области» на 2008-2012 годы;

4) закрепить в нормативном правовом акте положение об утверждении 
Правительством Свердловской области ежегодного доклада о состоянии 
агропромышленного комплекса Свердловской области и основных задачах 
его развития на предстоящий период и о представлении его в Областную 
Думу;

5) при подготовке проекта закона Свердловской области о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на  
2011 год» рассмотреть возможность увеличения объемов субсидий, 
предоставляемых юридическим и физическим лицам, осуществляющим 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельско-
хозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, а также увеличения 
направлений расходования субсидий, в том числе установления субсидии 
на приобретение горюче-смазочных материалов и субсидий на возмещение 
части затрат на электрическую энергию.

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

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.02.2011 г. № 620-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты
о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Каменского 
городского округа за 2009 год
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 

результатах внешней проверки исполнения бюджета Каменского город-
ского округа за 2009 год, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Исполнение бюджета Каменского городского округа за 2009 год по 
доходам составило 369170,9 тыс. рублей (99 процентов плана), по рас-
ходам – 377209,8 тыс. рублей (96 процентов плана), превышение расходов 
над доходами (дефицит) – 8038,9 тыс. рублей (запланировано – 19960 
тыс. рублей).

В 2009 году поступление в местный бюджет налоговых доходов соста-
вило 107044,1 тыс. рублей (102,3 процента плана), неналоговых доходов – 
21764,8 тыс. рублей (95,3 процента плана), объем безвозмездных поступле- 
ний – 240752 тыс. рублей (97,9 процента плана). В структуре доходов 
местного бюджета доля налоговых доходов составила 29 процентов, не-
налоговых доходов – 5,9 процента, безвозмездных поступлений – 65,2 
процента.

В структуре расходов местного бюджета основную долю составили 
расходы на образование (50 процентов), здравоохранение и спорт (17 про- 
центов), жилищно-коммунальное хозяйство (10,4 процента).

В результате проверки Счетной палаты выявлены следующие нарушения 
Бюджетного кодекса Российской Федерации:

в Уставе Каменского городского округа указаны не все участники фи-
нансового контроля;

порядок расходования средств резервного фонда был установлен Думой 
Каменского городского округа, а не местной администрацией; 

субсидии юридическим лицам в сумме 24326 тыс. рублей предоставлены 
из местного бюджета в отсутствие утвержденного порядка их предостав-
ления;

включение в ведомственную структуру расходов местного бюджета 
двух ненадлежащих участников бюджетного процесса повлекло расходы 
в объеме 13705,8 тыс. рублей; 

не предоставлялись отчеты об итогах реализации долгосрочных муни-
ципальных целевых программ, отсутствовал порядок проведения оценки их 
эффективности, вследствие чего такая оценка не проводилась. 

Кроме того, в результате внешней проверки исполнения бюджета 
Каменского городского округа за 2009 год установлено, что Положения 
«О порядке предоставления в аренду нежилых помещений, зданий, соору-
жений, относящихся к муниципальной собственности муниципального 
образования «Каменский городской округ» и входящих в муниципальную 
имущественную казну» и «Об управлении и распоряжении собственностью 
муниципального образования «Каменский городской округ» не соответ-
ствуют требованиям федерального законодательства. 

По результатам выборочной проверки выполнения пяти долгосрочных 
муниципальных целевых программ установлено, что предусмотренный в 
программах объем финансирования не соответствует объему финансиро-
вания, утвержденному в решении о местном бюджете.

В нарушение утвержденной Методики расчета арендной платы при рас-
чете арендной платы за пользование подземным и наземным подводящим 
газопроводом был применен понижающий коэффициент, в результате чего 
сумма арендной платы была занижена на 1629,94 тыс. рублей. 

Муниципальное предприятие «Управление заказчика» имело расчетный 
счет по приносящей доход деятельности в коммерческом банке. При вы-
борочной проверке совершения сделок по отчуждению имущества установ-
лено, что муниципальное имущество передавалось в хозяйственное ведение 
МУП «Центральный» для последующей его продажи, при этом денежные 
средства в бюджет не перечислялись, так как с 1 января 2009 года доходы 
от продажи имущества муниципальных унитарных предприятий не являются 
доходами местного бюджета. Таким образом, в местный бюджет в 2009 году 
не поступили денежные средства в сумме 1099,8 тыс. рублей. 

Также выявлено, что размеры должностных окладов тринадцати глав 
сельских администраций превысили размер должностного оклада, установ-
ленный для данной категории муниципальных служащих. В ряде органов  
местного самоуправления Каменского городского округа допущено пре-
вышение нормативного уровня выплат по отдельным видам денежного 
содержания муниципальных служащих, что повлекло за собой расходы 
местного бюджета, совершенные с превышением действующих предельных 
нормативов, в сумме 626,9 тыс. рублей. 

Из местного бюджета профинансированы расходы, связанные с реше-
нием вопросов, не относящихся к предметам ведения органов местного 
самоуправления, в размере 683,9 тыс. рублей. 

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2010 года 
составила 21514,2 тыс. рублей, дебиторской задолженности – 22404,1 тыс. 
рублей, из них 2709,7 тыс. рублей – просроченная задолженность. 

В проверяемом периоде финансовый контроль осуществлялся только 
контрольным органом Каменского городского округа и финансовым 
управлением. Необходимо отметить, что деятельность контрольного органа 
по осуществлению внешнего финансового контроля могла бы быть более 
эффективной в случае полного укомплектования штата.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки ис-
полнения бюджета Каменского городского округа за 2009 год принять к 
сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Каменского го-
родского округа:

1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной 
палаты;

2) привести в соответствие с действующим законодательством муници-
пальные нормативные правовые акты;

3) не допускать исполнения расходных обязательств, не связанных 
с решением вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного са-
моуправления;

4) усилить контроль за использованием муниципального имущества;
5) завершить в I квартале 2011 года укомплектование штата контроль-

ного органа. 
3. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о 

результатах внешней проверки исполнения бюджета Каменского городско-
го округа за 2009 год в Правительство Свердловской области и Каменский 
городской округ.

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

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 16.02.2011 г. № 621-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты 
о результатах проверки использования 
средств областного бюджета, 
выделенных в 2009/2010 учебном 
году на питание учащихся областных 
государственных учреждений, 
в том числе соблюдения порядка 
ценообразования на продукцию, 
реализуемую на предприятиях 
питания общеобразовательных 
учреждений, и соблюдения норм 
обеспечения питанием
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 

результатах проверки использования средств областного бюджета, выде-
ленных в 2009/2010 учебном году на питание учащихся областных государ-
ственных учреждений, в том числе соблюдения порядка ценообразования на 

продукцию, реализуемую на предприятиях питания общеобразовательных 
учреждений, и соблюдения норм обеспечения питанием, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Данная проверка проводилась Счетной палатой в областных государ-
ственных образовательных учреждениях «Екатеринбургская специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей с отклонениями в развитии № 2» 
(далее – школа-интернат № 2), «Екатеринбургский специальный (коррекци-
онный) детский дом для детей с отклонениями в развитии № 5» (далее – 
детский дом № 5) и муниципальном образовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» Арамильского городского округа (далее 
– школа № 3). В результате проверки установлено, что средства областного 
бюджета, предусмотренные в 2009 и 2010 годах на питание учащихся, пере-
даны в эти образовательные учреждения в полном объеме. Во всех учреж-
дениях лимиты бюджетных обязательств были уменьшены по сравнению с 
первоначальными сметами на 18,6 процента в 2009 году и на 14,6 процента в  
2010 году. Несмотря на уменьшение лимитов, выделенные средства были 
освоены только на 80 процентов.

Питание воспитанников школы-интерната № 2 и детского дома № 5 
организовано на базе собственных столовых, а в школе № 3 – через под-
разделения ООО «Сысертское РАЙПО» на основе заключенных контрактов 
и договоров.

Во всех проверяемых образовательных учреждениях выявлены на-
рушения в расходовании бюджетных средств на общую сумму 1,062 млн. 
рублей, в том числе незаконное расходование составило 874 тыс. рублей, 
необоснованное – 64,8 тыс. рублей, нецелевое – 123,6 тыс. рублей. Не-
эффективно израсходованы 637,8 тыс. рублей. Фактические расходы 
на питание в расчете на одного воспитанника на один человеко-день в 
образовательных учреждениях были ниже предусмотренных сметами на 
2009 и 2010 годы. 

Кроме того, не соблюдались установленные нормы питания: по одним 
видам продуктов эти нормы были превышены, по другим – значительно 
занижены. Так, в школе № 3 потребление детьми от 7 до 10 лет овощей 
и зелени в сентябре 2009 года было меньше установленных норм на 46,6 
процента, а за период с 1 сентября по 31 октября 2010 года – на 21,9 про-
цента. Также не всегда соблюдались требования по массе порций блюд. 
Например, масса котлеты для детей от 7 до 11 лет должна составлять 80-
120 граммов, а для детей от 11 до 18 лет – 100-120 граммов, фактически в 
сентябре 2009 года и за период с 1 сентября по 31 октября 2010 года масса 
котлет составляла от 50 до 75 граммов. 

В детском доме № 5 в сентябре 2009 года нормы обеспечения конди-
терскими изделиями детей всех возрастных категорий превышены более 
чем в 2 раза, в сентябре-октябре 2010 года – более чем в 1,5 раза, при этом 
потребление мяса куры занижено на 25,5 процента, овощей и зелени – на  
3,2 процента, масла – на 7,6 процента. 

В школе-интернате № 2 в 2009 году потребление фруктов детьми от  
7 до 11 лет было меньше установленных норм на 15,3 процента, а за период с  
1 января по 31 октября 2010 года – на 11 процентов. 

Во всех учреждениях выявлены нарушения федерального законода-
тельства при организации закупок продуктов питания. Отмечается недо-
статочный контроль со стороны руководителей учреждений за выполнением 
условий контрактов (договоров). Имеется кредиторская задолженность в 
объеме 103,4 тыс. рублей при наличии средств, выявлены факты недопостав-
ки продуктов по выполненным договорам на сумму 233,6 тыс. рублей.

Одной из причин нарушений в сфере организации питания в учреждениях 
образования является несовершенство федерального законодательства 
в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных нужд, в результате чего конкурсы 
выигрывают организации, не имеющие опыта работы в общественном 
питании и специалистов, обладающих специальными знаниями.

Необходимо отметить, что исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области осуществляют недостаточный контроль в 
сфере организации питания учащихся общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки использования 
средств областного бюджета, выделенных в 2009/2010 учебном году на 
питание учащихся областных государственных учреждений, в том числе 
соблюдения порядка ценообразования на продукцию, реализуемую на 
предприятиях питания общеобразовательных учреждений, и соблюдения 
норм обеспечения питанием, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области в целях улучшения 
питания учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на 
территории Свердловской области:

1) рассмотреть возможность наделения Департамента государственного 
заказа Свердловской области полномочиями по контролю за соблюде-
нием законодательства при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, а также за 
выполнением государственных контрактов, в том числе по проведению в 
пределах своей компетенции мероприятий по выявлению и предупреждению 
нарушений, связанных с нецелевым и неэффективным использованием 
средств областного бюджета;

2) рассмотреть возможность проведения централизованных торгов на 
поставку продуктов питания и оказание услуг в сфере питания, в том числе 
в каждом управленческом округе Свердловской области;

3) организовать с участием Координационного совета по проблемам 
образования разработку в срок до 15 марта 2011 года типовой формы 
паспорта школьного пищеблока для проведения анализа материально-
технического состояния пищеблоков образовательных учреждений в 
целях модернизации систем водоснабжения, канализации и вентиляции, 
оптимизации энергопотребления, планирования ремонтно-строительных 
работ, формирования программы закупок оборудования и планирования 
бюджетов закупок на среднесрочную перспективу;

4) организовать проведение паспортизации пищеблоков государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений во II квартале 2011 
года;  

5) разработать областную целевую программу «Школьное питание», 
предусматривающую совершенствование организации питания обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях, внедрение современных техноло-
гий производства и транспортировки пищевых продуктов, модернизацию 
технологического оборудования, меры по пропаганде здорового питания, 
а также строительство, реконструкцию и ремонт школьных пищеблоков; 

6) обеспечить участие Свердловской области в конкурсном отборе 
субъектов Российской Федерации для реализации экспериментальных 
проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в го-
сударственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской 
Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях с целью 
получения субсидий из федерального бюджета;

7) при подготовке проекта областного бюджета на 2012 год рассмотреть 
возможность увеличения норматива компенсации (удешевления) фактиче-
ских расходов по предоставлению питания обучающимся 5-11 классов.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) рассмотреть вопрос о состоянии организации питания в муниципаль-
ных образовательных учреждениях; 

2) провести во II квартале 2011 года паспортизацию пищеблоков обще-
образовательных учреждений на основе типовой формы паспорта;

3) организовать систему контроля в сфере организации школьного пита-
ния, в том числе с привлечением общественности, на основе методических 
рекомендаций, разработанных Министерством торговли, питания и услуг 
Свердловской области;

4) осуществлять постоянный контроль за организацией питания, со-
блюдением норм питания и использованием бюджетных средств, направ-
ляемых из областного бюджета на организацию питания в муниципальных 
образовательных учреждениях;

5) ежеквартально направлять управляющим управленческими округами 
Свердловской области информацию о состоянии дел в сфере организации и 
обеспечения питанием в муниципальных образовательных учреждениях;

6) разработать соответствующие муниципальные программы (подпро-
граммы) для участия в экспериментальном проекте по совершенствованию 
организации питания в муниципальных образовательных учреждениях;

7) при формировании местных бюджетов предусматривать расходы на 
укрепление материально-технической базы школьных пищеблоков и на 
компенсацию горячего питания учащихся с учетом их физиологических 
потребностей в биологически ценных веществах.

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

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 16.02.2011 г. № 622-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной 
палаты о результатах 
проверки использования 
средств областного бюджета, 
выделенных в 2009 году 
Министерству социальной 
защиты населения Свердловской 
области на реализацию областной 
государственной целевой 
программы «Социальная защита 
и социальная поддержка 
населения» на 2009-2011 годы
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о ре-

зультатах проверки использования средств областного бюджета, выделен-
(Окончание на 6-й стр.).
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ных в 2009 году Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области на реализацию областной государственной целевой программы «Со-
циальная защита и социальная поддержка населения» на 2009-2011 годы, Об- 
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области от-
мечает:

Областная государственная целевая программа «Социальная защита  
и социальная поддержка населения» на 2009-2011 годы (далее – Програм- 
ма) утверждена постановлением Правительства Свердловской области от  
15.07.2008 г. № 722-ПП.

На выполнение мероприятий Программы в областном бюджете в 2009 
году было запланировано 14580 тыс. рублей. Фактически расходы со-
ставили 14554,3 тыс. рублей, или 99,8 процента плана. В ходе реализации 
Программы предусмотренные мероприятия в основном выполнены. Годовой 
отчет Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
(далее – Министерство) по реализации Программы является полным и 
достоверным.

В результате проверки Счетной палаты установлено, что Министерство, 
являясь заказчиком Программы, в нарушение параграфа 5 Программы рас- 
пределило бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств  
в сумме 8927,7 тыс. рублей между 44 подведомственными получателями 
средств областного бюджета, которые осуществляли функции заказчика 
товаров, работ и услуг. Выделенные на выполнение Программы бюджет-
ные средства расходовались также на мероприятия, не предусмотренные 
Программой, при этом сумма неправомерных расходов составила 182,3 
тыс. рублей.

Кроме того, Министерство распределяло путевки на оздоровительные 
поездки на теплоходе в отсутствие положения о распределении таких 
путевок, что привело к неправомерному расходованию денежных средств 
в сумме 1284 тыс. рублей.

Учреждениями, подведомственными Министерству, в нарушение законо-
дательства и условий государственных контрактов (договоров) допускалось 
подписание актов выполненных работ (приемки имущества) и их оплата до 
исполнения обязательств (сумма неправомерных расходов составила 1057 
тыс. рублей). Доведенные Министерством до подведомственных получа-
телей лимиты бюджетных обязательств в части выполнения Программы в 
нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации не отражались в 
уточненной смете расходов этих учреждений.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки использования 
средств областного бюджета, выделенных в 2009 году Министерству соци-
альной защиты населения Свердловской области на реализацию областной 
государственной целевой программы «Социальная защита и социальная 
поддержка населения» на 2009-2011 годы, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по устранению нарушений, выявленных в результате 

проверки Счетной палаты;
2) разработать положение о распределении путевок на оздоровитель-

ные поездки на теплоходе ветеранов и инвалидов, внесших существенный 
вклад в дело защиты Отечества, обеспечение его оборонной мощи и зна-
чительное развитие промышленного потенциала Свердловской области и  
награжденных орденами и медалями СССР, РСФСР и Российской Федера- 
ции, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, с участием общественных организаций ветеранов;

3) не допускать неправомерного и неэффективного использования 
бюджетных средств; 

4) усилить ведомственный контроль за выполнением мероприятий 
областных целевых программ, а также за соблюдением условий государ-
ственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных нужд Свердловской области;

5) разработать порядок оценки эффективности реализации областных 
целевых программ.

3. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты 
о результатах проверки использования средств областного бюджета, 
выделенных в 2009 году Министерству социальной защиты населения 
Свердловской области на реализацию областной государственной целевой 
программы «Социальная защита и социальная поддержка населения» на 
2009-2011 годы, в Правительство Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ  ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2011 г. № 625-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-

ской области:
1. Васькову Ольгу Ивановну, генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «ОЛЕС» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в совершенствование форм и методов торговли на территории 
Свердловской области.

2. Савельеву Людмилу Ивановну, аудитора Счетной палаты при Законо-
дательном Собрании Свердловской области, за большой вклад в становле-
ние и развитие системы государственного и муниципального финансового 
контроля в Свердловской области.

3. Сафиуллину Светлану Анатольевну, начальника отдела разработки 
и мониторинга технологий перевозочного процесса конструкторско-тех-
нологического бюро Свердловской железной дороги – филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную работу.

4. Сорокину Веру Васильевну, директора государственного областного 
учреждения социального обслуживания населения «Нижнетагильский 
центр социального обслуживания ветеранов боевых действий и членов их 
семей», за большой вклад в социальную реабилитацию участников боевых 
действий и членов их семей.

5. Субботину Александру Николаевну, члена Президиума Совета ве-
теранов Режевского городского округа, за многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность.

6. Суходоеву Галину Иосафьевну, фельдшера фельдшерско-акушерско- 
го пункта муниципального учреждения здравоохранения «Махнёвская рай-
онная больница» (поселок Хабарчиха), за большой вклад в оказание меди-
цинской помощи населению Махнёвского муниципального образования.

7. Шишина Валерия Егоровича, индивидуального предпринимателя, 
председателя Думы Волчанского городского округа, за большой вклад в 
развитие местного самоуправления в Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2011 г. № 104-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих научно-исследовательские  

и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий, 
для предоставления субсидий из областного бюджета  

в 2011 году и Порядка проведения отбора юридических лиц, 
выполняющих работы по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления 

субсидий из областного бюджета в 2011 году
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 

года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), в соответствии с постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок проведения отбора юридических лиц, выполняющих 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере 
нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного бюджета в 
2011 году (прилагается);

2) Порядок проведения отбора юридических лиц, выполняющих работы 
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, 
для предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 году (при-
лагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.02.2011 г. № 104-ПП 

«Об утверждении Порядка проведения отбора юридических лиц, 
выполняющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий  
из областного бюджета в 2011 году и Порядка проведения отбора 

юридических лиц, выполняющих работы по внедрению  
научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, для 

предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 году»

Порядок проведения отбора юридических лиц, выполняющих 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  

в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий  
из областного бюджета в 2011 году

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2011 году на возмещение затрат, связан-
ных с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере нанотехнологий, в 2011 году (далее — отбор) в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1485-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ).

2. Отбор проводится Министерством промышленности и науки Сверд-
ловской области (далее — Министерство).

3. Министерство:
1) принимает решение о проведении отбора;
2) утверждает состав комиссии по проведению отбора юридических лиц, 

выполняющих работы в сфере нанотехнологий (далее — комиссия), и состав 
экспертного совета по нанотехнологиям при Министерстве промышленности 
и науки Свердловской области (далее — экспертный совет).

4. Комиссия создается из представителей Министерства. В состав 
комиссии включаются представители других областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, администраций 
управленческих округов Свердловской области и (или) Администрации 
Губернатора Свердловской области в случае, если от соответствующих 
государственных органов Свердловской области поступили предложения 
о включении их представителей в состав комиссии.

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

В состав комиссии могут включаться представители некоммерческих 
организаций, созданных для защиты законных интересов субъектов 
научно-технической деятельности в сфере нанотехнологий, в случае, если 
от соответствующих некоммерческих организаций поступили предложения 
о включении их представителей в состав конкурсной комиссии.

5. Претендентами на участие в отборе (далее — претенденты) являются 
юридические лица, выполняющие научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в сфере нанотехнологий, представившие заявку 
на участие в отборе по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку. Участниками отбора признаются претенденты, которые были 
допущены комиссией к участию в отборе. 

6. Комиссия не допускает к отбору заявки, если они не отвечают требо-
ваниям, предусмотренным пунктами 8 и 9 настоящего Порядка.

7. Информационное сообщение о проведении отбора размещается на 
сайте Министерства в сети Интернет (далее — сайт) не позднее чем за 30 
дней до даты окончания приема заявок. Информационное сообщение о про-
ведении отбора размещается на сайте в течение 5 дней, следующих за днем 
официального опубликования настоящего Порядка в «Областной газете». 
В информационном сообщении указываются следующие сведения: 

1) сведения об организаторе отбора;
2) источник финансирования;
3) предмет отбора;
4) требования к претендентам, указанные в пункте 8 настоящего По-

рядка.
8. К участию в отборе допускаются претенденты, заявки которых от-

вечают следующим обязательным требованиям:
1) претендент должен осуществлять хозяйственную деятельность на 

территории Свердловской области;
2) претендент должен быть зарегистрирован на территории Свердлов-

ской области;
3) у претендента должна отсутствовать просроченная задолженность 

по налогам и иным обязательным платежам в бюджетные и внебюджетные 
фонды Российской Федерации (согласно действующему законодательству 
Российской Федерации пени и налоговые санкции не относятся к налоговым 
или иным обязательным платежам), за исключением случаев реструктури-
зации обязательств (задолженности);

4) претендент должен представить в комиссию заявку и прилагаемые 
к ней документы в соответствии с требованиями к оформлению и подаче 
заявки, указанными в пункте 9 настоящего Порядка.

9. Для участия в отборе организациям необходимо представить в комис-
сию заявку, к которой прилагаются следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии, размер которой не должен 
превышать 3,5 миллиона рублей и составлять более 70 процентов от обще-
го объема затрат по проекту в 2011 году, по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку;

2) нотариально заверенные копии учредительных документов;
3) копия свидетельства (решения) о государственной регистрации, за-

веренная организацией;
4) технико-экономическое обоснование представленного проекта по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
5) техническое задание на проведение работ по представленному про-

екту по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
6) смета расходов по представленному проекту на 2011 год по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
7) справка, подтверждающая источники финансирования пред-

ставленного проекта, за подписью руководителя и главного бухгалтера 
организации;

8) письмо-справка за подписью руководителя организации, подтверж-
дающее факт осуществления претендентом хозяйственной деятельности 
на территории Свердловской области;

9) справка инспекции Федеральной налоговой службы об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций на дату подачи заявки.

10. Претендент вправе в любой момент до подведения итогов отбора 
отозвать свою заявку.

11. Заявки, поступившие позже установленного в информационном со-
общении срока, не допускаются к участию в отборе. Регистрацию заявок 
осуществляет секретарь комиссии.

12. Министерство обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к 
ним документов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших 
заявки, и содержания представленных ими документов.

13. По окончании срока приема заявок комиссия рассматривает по-
данные заявки.

14. По результатам первичного рассмотрения заявок на соответствие 
требованиям, указанным в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, комиссия 
оформляет протокол об утверждении списка участников отбора.

15. Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в отборе, 
уведомляются об этом Министерством через 5 дней со дня утверждения 
протокола об утверждении списка участников конкурсного отбора.

16. Заявки, представленные участниками отбора, направляются комис-
сией в экспертный совет для проведения независимой научно-технической 
экспертизы в течение 2 дней со дня, следующего за днем утверждения 
протокола об определении участников отбора.

17. Экспертный совет проводит экспертизу заявок с целью определения 
их соответствия критериям отбора, указанным в пункте 18 настоящего По-
рядка. Заключение по итогам экспертизы заявок оформляется протоколом 
с приложением подлинников отдельных экспертных заключений по каждой 
заявке. Срок проведения экспертизы — не более 15 дней со дня утвержде-
ния протокола об определении участников отбора.

18. Экспертиза заявок осуществляется по совокупности критериев 
отбора:

1) проект технического задания на проведение работ по представлен-
ному проекту должен отвечать следующим требованиям: 

манипулирование объектами порядка 100 нанометров и (или) контроль 

(Окончание. Начало на 5-й стр.).




 






  
 










 





 








 











 




 







 











 











 









 






 










 


              
                
            



            
              

            
       
                   
    
              



          







                
          








                    


              

        






                








размеров с точностью порядка 100 нанометров и (или) перемещение объ-
ектов с точностью порядка 100 нанометров;

наличие материально-технической и собственной научно-
исследовательской базы для реализации проекта: специализированного 
оборудования (научно-исследовательского/лабораторного/технологи-
ческого), необходимого для реализации проекта в 2011 году (или наличие 
договорных отношений с научно-исследовательскими центрами в сфере 
нанотехнологий, в том числе со специализированными нанотехнологиче-
скими центрами коллективного пользования оборудованием, о реализации 
представленного проекта в 2011 году);

проект должен содержать сведения о том, что будет являться объек-
том коммерциализации (результатом проекта) в 2011 году (изобретение, 
полезная модель, патент, техническая документация, прототип изделия, 
лабораторный или опытный образец, технология, оборудование, про-
мышленный образец);

проект должен содержать сведения о планируемом объеме производ-
ства, разрабатываемой продукции; 

2) технико-экономическое обоснование представленного проекта в 
сфере нанотехнологий должно отвечать следующим требованиям:

проект должен быть направлен на усиление конкурентных позиций 
отечественных товаропроизводителей на внутреннем и (или) внешнем 
рынках; 

проект должен содержать обоснование социальной значимости и эко-
номической целесообразности его реализации (с приведением конкретных 
цифр, расчетов и показателей, которые предполагается достигнуть в ходе 
реализации проекта в 2011 году);

проект должен содержать обоснование и характеристику ресурсов 
участника отбора, необходимых для осуществления коммерциализации 
результатов работ по проекту в 2011 году (в том числе с привлечением цен-
тров трансфера технологий Свердловской области, специализирующихся 
в сфере коммерциализации нанотехнологий);

проект должен содержать сведения о квалификации и опыте работы 
специалистов, привлекаемых к выполнению работ по представленному 
проекту;

3) обязательным условием, при котором проект получает положительное 
заключение экспертизы, является выполнение следующих требований:

результатом выполнения технического задания в 2011 году будет яв-
ляться один из следующих объектов коммерциализации, оформленный в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: изобретение, 
полезная модель, патент, техническая документация, прототипы изделий, 
лабораторный или опытный образец, технология, оборудование, про-
мышленный образец.

19. Комиссия осуществляет сопоставление и оценку заявок, получивших 
положительное заключение экспертизы, с целью определения победителей 
отбора по совокупности следующих критериев:

Таблица

Критерии сопоставления и оценки заявок

Срок оценки и сопоставления заявок комиссией — не более 15 дней 
со дня утверждения протокола об итогах экспертизы заявок. Решение 
комиссии оформляется протоколом о результатах отбора.

20. По итогам сопоставления и оценки заявок комиссия определяет 
перечень победителей отбора, имеющих право на получение субсидий 
на возмещение затрат по выполнению научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий (далее — 
Перечень). 

В Перечень включаются не более 10 участников отбора, заявки кото-
рых получили наибольшее количество баллов. Каждому участнику отбора 
присваивается определенный порядковый номер в зависимости от суммы 
набранных баллов. Первый порядковый номер присваивается участнику 
отбора, заявка которого получила максимальное количество баллов. 
Последующие девять порядковых номеров присваиваются участникам в 
порядке убывания суммы набранных баллов. В случае, если два или более 
участника отбора набрали равное количество баллов, предпочтение в 
присвоении порядкового номера отдается тому участнику отбора, заявка 
которого была зарегистрирована раньше.

В случае, если количество участников отбора, заявки которых получи-
ли положительное заключение экспертизы, не превышает максимальный 
количественный состав, определенный для Перечня, то все участники от-
бора, заявки которых получили положительное заключение экспертизы, 
признаются победителями отбора и включаются в Перечень. 

21. В Перечне указывается:
1) распределение средств областного бюджета, предусмотренных в 2011 

году для предоставления субсидий на возмещение затрат по выполнению 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере на-
нотехнологий, между победителями отбора;

2) наименование организации-победителя отбора;
3) наименование проекта организации-победителя отбора;
4) сумма полученных баллов.
22. Перечень утверждается приказом министра промышленности и 

науки Свердловской области на основании протокола об итогах отбора. 
Победители отбора уведомляются о принятом решении в течение 5 дней 
со дня утверждения Перечня. 

23. Средства областного бюджета, предусмотренные в 2011 году для 
предоставления субсидий на возмещение затрат юридическим лицам, 
выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы в сфере нанотехнологий, распределяются между организациями-
победителями отбора в соответствии с суммами, указанными в заявлении 
о предоставлении субсидии из областного бюджета.

В случае, если совокупный объем запрашиваемых субсидий превы-
шает средства, предусмотренные Законом Свердловской области от 
26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) для предоставления 
субсидий на возмещение затрат юридическим лицам, выполняющим 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере на-
нотехнологий, распределение средств между организациями-победителями 
отбора осуществляется пропорционально суммам баллов, присвоенных 
комиссией каждой заявке (при этом объем субсидирования не должен 

превышать суммы, указанной в заявлении о предоставлении субсидии из 
областного бюджета).

Приложение № 1 
к Порядку проведения отбора юридических лиц, выполняющих  

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий  

из областного бюджета в 2011 году
Форма

Заявка на участие в отборе юридических лиц, выполняющих 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  

в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий  
из областного бюджета в 2011 году

Полное наименование организации, ее организационно-правовая 
форма 

____________________________________________________
Тема проекта
____________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень и ученое звание
руководителя организации, реквизиты связи (телефон, факс, e-mail) 
____________________________________________________
Почтовый индекс и адрес организации 
юридический __________________________________________
фактический __________________________________________
Подачей настоящей заявки организация выражает свое согласие с про-

ведением отбора на условиях, указанных в Порядке проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2011 году, и в случае признания ее побе-
дителем в отборе имеет право заключить с Министерством промышленности 
и науки Свердловской области соглашение о предоставлении субсидии из 
областного бюджета в 2011 году на возмещение затрат, связанных с вы-
полнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
сфере нанотехнологий:

документы на _______ страницах.
________________________________/__________________/
(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))

М.П. «___» _________________ 2011 г.

Приложение № 2 
к Порядку проведения отбора юридических лиц, выполняющих  

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий  

из областного бюджета в 2011 году
Форма

Заявление о предоставлении субсидии из областного бюджета  
в 2011 году

1. Сведения об организации, выполняющей научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий.

1.1. Полное и сокращенное наименование организации, с которой пла-
нируется заключить соглашение о предоставлении субсидии из областного 
бюджета на возмещение затрат на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в сфере нанотехнологий в 2011 году

____________________________________________________
1.2. Организационно-правовая форма
____________________________________________________
1.3. Юридический адрес
____________________________________________________
1.4. Руководитель (должность, Ф.И.О., телефон)
____________________________________________________
1.5. Ответственное лицо за реализацию проекта в 2011 году (должность, 

Ф.И.О., телефон)
____________________________________________________
2. Сметная стоимость проекта в 2011 году ____________ тыс. рублей, 

из них:
собственные средства ____________ тыс. рублей;
запрашиваемый объем субсидирования из областного бюджета в 2011 

году ____________ тыс. рублей.
3. Направления затрат, на возмещение которых планируется предо-

ставление субсидий
____________________________________________________
4. Состояние проекта (идея проекта; стадия научно-исследовательских 

работ; стадия опытно-конструкторских работ; завершена стадия опытно-
конструкторских работ и подготовлена технологическая и конструкторская 
документация и (или) лабораторный образец, макет, прототип; стадия 
опытно-промышленного производства (с указанием объема опытного про-
изводства продукции по итогам 2010 года); оценка готовности проекта к 
стадии опытно-промышленного производства в 2012 году).

5. Сведения о правовой защите основных технических решений, пред-
ставленных в проекте.

6. Сведения об основной деятельности организации-претендента.
7. Номенклатура выпускаемой продукции (укрупненно) и объемы про-

изводства по итогам 2010 года ____________ (тыс. рублей).
8. Перечень выполняемых работ, объем выполненных работ по итогам 

2010 года ____________ (тыс. рублей).
9. Перечень оказываемых услуг, объем по итогам 2010 года 

_________________ (тыс. рублей).
____________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П.
Дата подачи заявления _____________
«___» _________________ 2011 г.

Приложение № 3 
к Порядку проведения отбора юридических лиц, выполняющих  

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий  

из областного бюджета в 2011 году

Форма

Технико-экономическое обоснование представленного проекта

1. Наименование проекта в сфере нанотехнологий
____________________________________________________
2. Обоснование актуальности научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере нанотехнологий с учетом интересов инно-
вационного развития Свердловской области

____________________________________________________
3. Определение целей и задач научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере нанотехнологий на 2011 год
____________________________________________________
4. Характеристика и сфера использования ожидаемых результатов 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере на-
нотехнологий по представленному проекту

____________________________________________________
5. Обоснование прикладного характера научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий по представ-
ленному проекту и сроков практического использования его результатов 
заявителем

____________________________________________________
6. Оценка рынка сбыта научно-технической продукции (в том числе 

конкретных объектов коммерциализации в 2011 году), разрабатываемой 
в рамках проекта (с обоснованием)

____________________________________________________
7. Описание основных технико-экономических результатов проекта 

(конкурентных преимуществ), которые предполагается получить благодаря 
использованию нанотехнологий

____________________________________________________
8. Обоснование срока выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере нанотехнологий по представленному 
проекту

____________________________________________________
9. Общий объем затрат по представленному проекту на 2011 год:
9.1. Затраты на научно-исследовательские работы
____________________________________________________
9.2. Затраты на опытно-конструкторские работы
____________________________________________________
10. Характеристика ресурсов организации, необходимых для осущест-

вления коммерциализации результатов работ по проекту в 2011 году
____________________________________________________
11. Сведения о квалификации и опыте работы специалистов, привлекае-

мых к выполнению работ по проекту в 2011 году 
____________________________________________________
12. Характеристика работ и планируемых результатов по представлен-

ному проекту в 2011 году 
____________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П.
Дата «___» _________________ 2011 г.

(Окончание на 7-й стр.).
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Приложение № 4 
к Порядку проведения отбора юридических лиц, выполняющих научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы  
в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий  

из областного бюджета в 2011 году

Форма

Техническое задание на проведение работ по представленному 
проекту

______________________________________
(указывается тема проекта)

1. Формулировка и обоснование целей и задач по проведению работ в 
рамках проекта в 2011 году

____________________________________________________
2. Описание задела по теме проекта
____________________________________________________
3. Сведения об основных исполнителях работ (ответственные испол-

нители за коммерциализацию и внедрение; ответственные исполнители за 
научно-техническое сопровождение проекта)

____________________________________________________
4. Подробное описание и характеристика предполагаемых этапов работы 

по проекту в 2011 году
____________________________________________________
5. Характеристика разрабатываемого продукта (технологии)
____________________________________________________
6. Характеристика и описание нанотехнологий, разрабатываемых или 

используемых в ходе реализации проекта, их места в процессе произ-
водства

____________________________________________________
7. Основные требования (показатели) к результату работ по реализации 

проекта в сфере нанотехнологий в 2011 году:
7.1. Подробная характеристика конечного результата работ (объекта 

коммерциализации в сфере нанотехнологий) к отчетному периоду в 2011 
году

____________________________________________________
7.2. Объем (в денежном выражении к отчетному периоду в 2011 году) 

опытного производства продукции, разрабатываемой в рамках проекта 
(указывается, если предполагается опытное производство)

____________________________________________________
7.3. Количество создаваемых новых рабочих мест по итогам реализации 

проекта в 2011 году (указывается, если предполагается создание рабочих 
мест)

____________________________________________________
7.4. Объем выручки (в денежном выражении) от продажи объекта ком-

мерциализации, подготовленного в рамках проекта к отчетному периоду в 
2011 году (указывается, если предполагается продажа объектов коммер-
циализации, созданных в рамках проекта)

____________________________________________________
8. Характеристика имеющихся ресурсов и оборудования для реализации 

проекта:
1) подробное описание имеющихся материальных ресурсов для про-

ведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
____________________________________________________
2) данные о лабораторном оборудовании
____________________________________________________
3) описание технологического оборудования
____________________________________________________
4) другие ресурсы (оборудование, инженерная инфраструктура)
____________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П.
Дата «___» _________________ 2011 г.

Приложение № 5 
к Порядку проведения отбора юридических лиц, выполняющих научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы  
в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий  

из областного бюджета в 2011 году

Форма

Смета расходов по представленному проекту на 2011 год
__________________________________________________

(указывается тема проекта)

(Окончание. Начало на 6-й стр.).















 












 





 


 



 
 
 
 
 




 
 
 


























             
              





          








              





          







     











        






















Ф.И.О. руководителя организации (подпись)
М.П. 
Дата «___» _________________ 2011 г.

Ф.И.О. главного бухгалтера организации (подпись)
М.П. 
Дата «___» _________________ 2011 г.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.02.2011 г. № 104-ПП 

«Об утверждении Порядка проведения отбора юридических лиц, 
выполняющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий  
из областного бюджета в 2011 году и Порядка проведения отбора 

юридических лиц, выполняющих работы по внедрению  
научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, для 

предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 году»

Порядок проведения отбора юридических лиц, выполняющих 
работы по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного 

бюджета в 2011 году
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения отбора 

юридических лиц, выполняющих работы по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из 
областного бюджета в 2011 году на возмещение затрат, связанных с вы-
полнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, в 2011 году (далее — отбор) в соответствии с постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ).

2. Отбор проводится Министерством промышленности и науки Сверд-
ловской области (далее — Министерство).

3. Министерство:
1) принимает решение о проведении отбора;
2) утверждает состав комиссии по проведению отбора юридических 

лиц, выполняющих работы в сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2011 году (далее — комиссия) и состав 
экспертного совета по нанотехнологиям при Министерстве промышленности 
и науки Свердловской области (далее — экспертный совет).

4. Комиссия создается из представителей Министерства. В состав 
комиссии включаются представители других областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, администраций 
управленческих округов Свердловской области и (или) Администрации 
Губернатора Свердловской области в случае, если от соответствующих 
государственных органов Свердловской области поступили предложения 
о включении их представителей в состав конкурсной комиссии.

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

В состав комиссии могут включаться представители некоммерческих 
организаций, созданных для защиты законных интересов субъектов 
научно-технической деятельности в сфере нанотехнологий, в случае, если 
от соответствующих некоммерческих организаций поступили предложения 
о включении их представителей в состав конкурсной комиссии.

5. Претендентами на участие в отборе (далее — претенденты) являются 
организации, выполняющие работы по внедрению научно-технической про-
дукции в сфере нанотехнологий, представившие заявку на участие в отборе 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Участниками 
отбора признаются претенденты, которые были допущены комиссией к 
участию в отборе.

6. Комиссия не допускает к отбору заявки, если они не отвечают требо-
ваниям, предусмотренным пунктами 8 и 9 настоящего Порядка.

7. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора 
размещается на сайте Министерства в сети Интернет (далее — сайт) не 
позднее чем за 30 дней до даты окончания приема заявок. Информаци-
онное сообщение о проведении отбора размещается на сайте в течение 5 
дней, следующих за днем официального опубликования настоящего По-
рядка в «Областной газете». В информационном сообщении указываются 
следующие сведения:

1) сведения об организаторе конкурсного отбора;
2) источник финансирования;
3) предмет конкурсного отбора;
4) требования к претендентам, указанные в пункте 8 настоящего По-

рядка.
8. К участию в отборе допускаются претенденты, заявки которых от-

вечают следующим обязательным требованиям:
1) претендент должен осуществлять хозяйственную деятельность на 

территории Свердловской области;
2) претендент должен быть зарегистрирован на территории Свердлов-

ской области;
3) у претендента должна отсутствовать просроченная задолженность 

по налогам и иным обязательным платежам в бюджетные и внебюджетные 
фонды Российской Федерации (согласно действующему законодательству 
Российской Федерации пени и налоговые санкции не относятся к налоговым 
или иным обязательным платежам), за исключением случаев реструктури-
зации обязательств (задолженности);

4) претендент должен представить в комиссию заявку и прилагаемые 
к ней документы в соответствии с требованиями к оформлению и подаче 
заявки, указанными в пункте 9 настоящего Порядка.

9. Для участия в отборе организациям необходимо представить в комис-
сию заявку, к которой прилагаются следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии, размер которой не должен 
превышать 7 миллионов рублей и составлять более 50 процентов от обще-
го объема затрат по проекту в 2011 году, по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку;

2) нотариально заверенные копии учредительных документов;
3) копию свидетельства (решения) о государственной регистрации, за-

веренную организацией;
4) технико-экономическое обоснование проекта по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку;
5) техническое задание на проведение работ по представленному 

проекту в 2011 году по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку;

6) смета расходов по представленному проекту на 2011 год по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;

7) справка, подтверждающая источники финансирования пред-
ставленного проекта, за подписью руководителя и главного бухгалтера 
организации;

8) письмо-справка за подписью руководителя организации, подтверж-
дающее факт осуществления претендентом хозяйственной деятельности 
на территории Свердловской области;

9) справка инспекции Федеральной налоговой службы об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций на дату подачи заявки.

10. Претендент вправе в любой момент до подведения итогов отбора 
отозвать свою заявку.

11. Заявки, поступившие позже установленного в информационном со-
общении срока, не допускаются к участию в отборе. Регистрацию заявок 
осуществляет секретарь комиссии.

12. Министерство обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к 
ним документов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших 
заявки, и содержания представленных ими документов.

13. По окончании срока приема заявок комиссия рассматривает по-
данные заявки.

14. По результатам первичного рассмотрения заявок на соответствие 
требованиям, указанным в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, комиссия 
оформляет протокол об утверждении списка участников отбора.

15. Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в отборе, 
уведомляются об этом Министерством через 5 дней со дня утверждения 
протокола об утверждении списка участников отбора.

16. Заявки, представленные участниками отбора, направляются комис-
сией в экспертный совет для проведения независимой научно-технической 
экспертизы в течение 2 дней со дня, следующего за днем утверждения 
протокола об определении участников отбора.

17. Экспертный совет проводит экспертизу заявок с целью определения 
их соответствия критериям отбора, указанным в пункте 18 настоящего По-
рядка. Заключение по итогам экспертизы заявок оформляется протоколом 
с приложением подлинников отдельных экспертных заключений по каждой 
заявке. Срок проведения независимой научно-технической экспертизы — не 
более 15 дней со дня утверждения протокола об определении участников 
отбора.

18. Экспертиза заявок осуществляется по совокупности критериев 
отбора:

1) проект технического задания на проведение работ по представлен-
ному проекту должен отвечать следующим требованиям:

манипулирование объектами порядка 100 нанометров и (или) контроль 
размеров с точностью порядка 100 нанометров и (или) перемещение объ-
ектов с точностью порядка 100 нанометров;

наличие материально-технической базы для реализации проекта;
2) технико-экономическое обоснование представленного проекта в 

сфере нанотехнологий должно отвечать следующим требованиям:
проект должен быть направлен на усиление конкурентных позиций 

отечественных товаропроизводителей на внутреннем и (или) внешнем 
рынках;

проект должен содержать обоснование социальной значимости и эко-
номической целесообразности его реализации (с приведением конкретных 
цифр, расчетов и показателей, которые предполагается достигнуть в ходе 
реализации проекта в 2011 году);

3) обязательным условием, при котором проект получает положительное 
заключение экспертизы, является выполнение следующих требований:

результатом выполнения технического задания в 2011 году будет яв-
ляться выпуск внедряемой в рамках проекта научно-технической продукции 
в сфере нанотехнологий (в том числе опытных партий) объемом не менее 
25 миллионов рублей;

результатом выполнения технического задания в 2011 году будет 
являться организация отдельного производства внедряемой в рамках 
проекта научно-технической продукции в сфере нанотехнологий (в том 
числе опытного производства) и создание для его обеспечения не менее 
5 новых рабочих мест.

Соответствующие результаты в обязательном порядке указываются 
участником отбора в проекте технического задания.

19. Комиссия осуществляет сопоставление и оценку заявок, получивших 
положительное заключение экспертизы, с целью определения победителей 
отбора по совокупности следующих критериев:

Таблица
Критерии сопоставления и оценки заявок





 





 









 







 









 








 






































              








                



          
        







































Срок оценки и сопоставления заявок комиссией — не более 15 дней 
со дня утверждения протокола об итогах экспертизы заявок. Решение 
комиссии оформляется протоколом о результатах отбора.

20. По итогам сопоставления и оценки заявок комиссия определяет 
перечень победителей отбора, имеющих право на получение субсидий на 
возмещение затрат по выполнению работ по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий (далее — Перечень).

В Перечень включаются не более 5 участников отбора, заявки которых 
получили наибольшее количество баллов. Каждому участнику отбора 
присваивается определенный порядковый номер в зависимости от суммы 
набранных баллов. Первый порядковый номер присваивается участнику 
отбора, заявка которого получила максимальное количество баллов. По-
следующие четыре порядковых номера присваиваются участникам отбора 
в порядке убывания суммы набранных баллов. В случае, если два или бо-
лее участника отбора набрали равное количество баллов, предпочтение в 
присвоении порядкового номера отдается тому участнику отбора, заявка 
которого была зарегистрирована раньше.

В случае, если количество участников отбора, заявки которых получили 
положительное заключение экспертизы, не превышает максимальный ко-
личественный состав, определенный для Перечня, то все участники отбора 
признаются победителями отбора и включаются в Перечень.

21. В Перечне указывается:
1) распределение средств областного бюджета, предусмотренных в 

2011 году для предоставления субсидий на возмещение части затрат по 
выполнению работ по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, между победителями отбора;

2) наименование организации-победителя отбора;
3) наименование проекта организации-победителя отбора;
4) сумма полученных баллов.
22. Перечень утверждается приказом министра промышленности и 

науки Свердловской области на основании протокола об итогах отбора. 

Победители отбора уведомляются о принятом решении в течение 5 дней 
со дня утверждения Перечня.

23. Средства областного бюджета, предусмотренные в 2011 году для 
предоставления субсидий на возмещение затрат организациям, выпол-
няющим работы по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, распределяются между организациями-победителями 
отбора в соответствии с суммами, указанными в заявлении о предоставлении 
субсидии из областного бюджета.

В случае, если совокупный объем запрашиваемых субсидий превышает 
средства, предусмотренные Законом Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) для предоставления субсидий на 
возмещение затрат организациям, выполняющим работы по внедрению 
научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, распределение 
средств между организациями-победителями отбора осуществляется 
пропорционально суммам баллов, присвоенных комиссией каждой заявке 
(при этом объем субсидирования не должен превышать суммы, указанной 
в заявлении о предоставлении субсидии из областного бюджета).

Приложение № 1 
к Порядку проведения отбора юридических лиц, выполняющих работы 
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, 

для предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 году

Форма

Заявка на участие в отборе юридических лиц, выполняющих 
работы по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного 

бюджета в 2011 году

Полное наименование организации, ее организационно-правовая 
форма

____________________________________________________
Тема проекта
____________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень и ученое звание 

руководителя организации, реквизиты связи (телефон, факс, e-mail)
____________________________________________________
Почтовый индекс и адрес организации
юридический
____________________________________________________
фактический
____________________________________________________
Подачей настоящей заявки организация выражает свое согласие с про-

ведением отбора на условиях, указанных в Порядке проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих работы по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из 
областного бюджета в 2011 году, и в случае признания ее победителем 
в отборе имеет право заключить с Министерством промышленности и 
науки Свердловской области соглашение о предоставлении субсидии из 
областного бюджета в 2011 году на возмещение затрат, связанных с вы-
полнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий:

документы на _______ страницах.
____________________________________/______________/
(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П. «___» _________________ 2011 г.

Приложение № 2 
к Порядку проведения отбора юридических лиц, выполняющих работы 
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, 

для предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 году

Форма

Заявление о предоставлении субсидии из областного бюджета  
в 2011 году

1. Сведения об организации, выполняющей работы по внедрению 
научно-технической продукции в сфере нанотехнологий.

1.1. Полное и сокращенное наименование организации, с которой 
планируется заключить соглашение о предоставлении субсидий из област-
ного бюджета на покрытие части затрат, связанных с проведением работ 
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий в 
2011 году

____________________________________________________
1.2. Организационно-правовая форма
____________________________________________________
1.3. Юридический адрес
____________________________________________________
1.4. Руководитель (должность, Ф.И.О., телефон)
____________________________________________________
1.5. Ответственное лицо за реализацию проекта в 2011 году (должность, 

Ф.И.О., телефон)
2. Сметная стоимость проекта в 2011 году ____________ тыс. рублей, 

из них:
собственные средства ____________ тыс. рублей;
запрашиваемый объем субсидирования из областного бюджета в 2011 

году ________ тыс. рублей.
3. Направления затрат, на возмещение которых планируется предо-

ставление субсидий
____________________________________________________
4. Состояние проекта (стадия опытно-конструкторских работ; завершена 

стадия опытно-конструкторских работ и подготовлена технологическая и 
конструкторская документация и (или) лабораторный образец, макет, про-
тотип; стадия опытно-промышленного производства (с указанием объема 
производства продукции по итогам 2010 года); стадия промышленного 
производства (с указанием объема производства продукции по итогам 2010 
года); если другое, то указать, что конкретно).

Оценка готовности проекта к стадии промышленного производства в 
2011 году.

5. Сведения о правовой защите основных технических решений, пред-
ставленных в проекте

6. Сведения об основной деятельности организации-претендента.
7. Номенклатура выпускаемой продукции (укрупненно) и объемы про-

изводства по итогам 2010 года ____________ (тыс. рублей).
8. Перечень выполняемых работ, объем выполненных работ по итогам 

2010 года ____________ (тыс. рублей).
9. Перечень оказываемых услуг, объем оказанных услуг по итогам 2010 

года ____________
(тыс. рублей).
____________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П.
Дата подачи заявления _____________
«___» _________________ 2011 г.

Приложение № 3 
к Порядку проведения отбора юридических лиц, выполняющих работы 
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, 

для предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 году

Форма

Технико-экономическое обоснование представленного проекта

1. Наименование проекта в сфере нанотехнологий
____________________________________________________
2. Обоснование актуальности проведения работ по внедрению научно-

технической продукции в сфере нанотехнологий с учетом интересов инно-
вационного развития Свердловской области

____________________________________________________
3. Характеристика и сфера применения научно-технической продукции 

в сфере нанотехнологий по представленному проекту
____________________________________________________
4. Обоснование срока выполнения работ по внедрению научно-

технической продукции в сфере нанотехнологий по представленному 
проекту

____________________________________________________
5. Обоснование общего объема затрат по представленному проекту в 

2011 году
____________________________________________________
6. Оценка рынка сбыта научно-технической продукции, производящейся 

с использованием нанотехнологий (с обоснованием)
____________________________________________________
7. Описание основных технико-экономических результатов проекта 

(конкурентных преимуществ), которые предполагается получить благодаря 
использованию нанотехнологий

____________________________________________________
8. Характеристика работ и планируемых результатов по представлен-

ному проекту в 2011 году
____________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П. «___» _________________ 2011 г.

Приложение № 4 
к Порядку проведения отбора юридических лиц, выполняющих работы 
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, 

для предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 году

Форма

Техническое задание на проведение работ по представленному 
проекту

___________________________________________________
(указывается тема проекта)

1. Формулировка и обоснование целей и задач по проведению работ в 
рамках проекта в 2011 году

____________________________________________________

2. Описание задела по теме проекта
____________________________________________________
3. Сведения об основных исполнителях работ (ответственные испол-

нители за внедрение; ответственные исполнители за научно-техническое 
сопровождение проекта)

____________________________________________________
4. Подробное описание и характеристика предполагаемых этапов работы 

по проекту в 2011 году
____________________________________________________
5. Характеристика внедряемой научно-технической продукции в сфере 

нанотехнологий
____________________________________________________
6. Подробная характеристика и описание нанотехнологий, используемых 

в ходе реализации проекта, их места в процессе производства
____________________________________________________
7. Основные требования и показатели к результату работ по реали-

зации проекта в сфере нанотехнологий в 2011 году (с указанием объема 
производства научно-технической продукции в сфере нанотехнологий и 
количества создаваемых новых рабочих мест по итогам реализации про-
екта в 2011 году)

____________________________________________________
8. Характеристика имеющихся ресурсов и оборудования, необходимых 

для реализации проекта:
1) подробное описание имеющихся производственных площадей, по-

мещений под организацию производства
____________________________________________________
2) данные о лабораторном оборудовании
____________________________________________________
3) описание технологического оборудования
____________________________________________________
4) другие ресурсы (оборудование, инженерная инфраструктура)
____________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П. «___» _________________ 2011 г.

Приложение № 5 
к Порядку проведения отбора юридических лиц, выполняющих работы 
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, 

для предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 году

Форма

Смета расходов по представленному проекту на 2011 год
___________________________________________

(указывается тема проекта)

          













          


     



























 











 




 
 


 
 
 
 
 
 
 
 








Ф.И.О. руководителя организации (подпись)
М.П.
Дата «___» _________________ 2011 г.
Ф.И.О. главного бухгалтера организации (подпись)
М.П.
Дата «___» _________________ 2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2011 г. № 101-ПП
г. Екатеринбург

О реализации мероприятий Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области  

в 2011 году, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896-ПП  

«Об утверждении Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации мероприятий Программы поддержки занятости на-
селения Свердловской области в 2011 году, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896-ПП «Об 
утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) (да-
лее — Программа поддержки занятости населения Свердловской области 
в 2011 году), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке реализации мероприятий Программы поддерж-

ки занятости населения Свердловской области в 2011 году (прилагается);
2) Порядок предоставления гражданам, зарегистрировавшим пред-

принимательскую деятельность, субсидий на организацию собственного 
дела и (или) за каждое созданное рабочее место для трудоустройства 
безработного гражданина (прилагается);

3) Положение о порядке расходования средств, выделенных на реали-
зацию мероприятий Программы поддержки занятости населения Сверд-
ловской области в 2011 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л.Гредин

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.02.2011 г. № 101-ПП 

«О реализации мероприятий Программы поддержки занятости  
населения в 2011 году, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896-ПП «Об утверждении 
Программы поддержки занятости населения Свердловской области  

в 2011 году»

Положение 
о порядке реализации мероприятий Программы поддержки 

занятости населения Свердловской области в 2011 году
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке реализации мероприятий Про-

граммы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 
году (далее — Положение) разработано в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1011 «О предо-
ставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.12.2010 г. № 1896-ПП «Об утверждении Программы поддерж-
ки занятости населения Свердловской области в 2011 году» («Областная 
газета», 2011, 27 января, № 19–22) (далее — Программа).

2. Мероприятия Программы реализуются в отношении зарегистрирован-
ных в государственных учреждениях занятости населения Свердловской 
области в установленном порядке граждан, обратившихся в целях поиска 
подходящей работы, безработных граждан, а также работников органи-
заций, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима 
неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению 
работников), и иных категорий граждан в соответствии с мероприятиями 
Программы.

3. Мероприятия Программы реализуются государственными учрежде-
ниями, подведомственными главным распорядителям бюджетных средств: 
государственными учреждениями занятости населения Свердловской 
области (далее — центры занятости), государственными учреждениями 
здравоохранения Свердловской области (далее — учреждения здравоох-
ранения), государственными учреждениями социального обслуживания 
населения Свердловской области (далее — учреждения социального 
обслуживания населения).

Глава 2. Порядок реализации мероприятия по опережающему 
профессиональному обучению и стажировке работников, находя-
щихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного 
рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению 
работников), работников организаций производственной сферы, 
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства 
в соответствии с инвестиционными проектами

4. Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, 
находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного 
рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работни-
ков), работников организаций производственной сферы, осуществляющих 
реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инве-
стиционными проектами (далее — опережающее обучение работников), 
включает в себя следующие виды обучения: профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации, стажировка.

(Продолжение на 8-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).

5. Опережающее обучение работников осуществляется как с отрывом, 
так и без отрыва от производства.

6. Финансирование мероприятия по опережающему обучению работ‑
ников включает затраты на:

1) оплату стоимости образовательных услуг;
2) оплату стоимости стажировки в размере не более 3,0 тыс. рублей на 

одного стажирующегося работника в месяц;
3) возмещение расходов на оплату труда наставников в месяц не 

более 1/2 установленного законодательством Российской Федерации 
минимального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы 
в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, за 
одного стажера; 

4) возмещение расходов на проезд к месту обучения в другую местность 
и обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граж‑
дан в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность 
по предложению органов государственной службы занятости населения в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.07.2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработ‑
ных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую 
местность по предложению органов государственной службы занятости 
населения»;

5) возмещение суточных расходов за время следования к месту обу‑
чения и обратно в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути 
следования;

6) возмещение расходов по найму жилого помещения за время пре‑
бывания в другой местности в размере фактических расходов, подтверж‑
денных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки 
(при отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, — 12 рублей 
в сутки) и не более трех месяцев.

7. Гражданин, направленный на опережающее обучение в другую мест‑
ность, для возмещения расходов, предусмотренных пунктом 6 настоящего 
Положения, представляет в центр занятости:

1) заявление о возмещении расходов с указанием счета и реквизитов 
для перечисления средств;

2) копию паспорта;
3) документы, подтверждающие произведенные транспортные расходы, 

связанные с проездом к месту обучения и обратно;
4) документы, подтверждающие факт расходов по найму жилого по‑

мещения (счет об оплате за проживание в гостинице, общежитии, копия 
договора найма жилого помещения с физическим лицом, расписка наймо‑
дателя в получении денежных средств за проживание в случае заключения 
договора найма жилого помещения с физическим лицом).

8. Средства на возмещение работникам затрат на проезд к месту обуче‑
ния в другую местность и обратно, суточных расходов за время следования 
к месту обучения и обратно, расходов по найму жилого помещения за 
время пребывания в другой местности перечисляются центрами занятости 
на счета граждан, открытые в кредитных организациях, в течение 10 дней 
с даты представления документов, указанных в пункте 7 настоящего По‑
ложения.

9. Опережающее обучение работников проводится как в образова‑
тельных учреждениях профессионального образования, так и в иных 
организациях, реализующих программы дополнительного профессио‑
нального образования в соответствии с лицензией на право ведения соот‑
ветствующей образовательной деятельности (далее — образовательные 
организации).

10. Размещение заказов на оказание услуг по опережающему обучению 
работников центры занятости осуществляют в соответствии с Федераль‑
ным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

11. Отношения центров занятости и образовательных организаций, 
участвующих в реализации мероприятия по опережающему обучению ра‑
ботников, регулируются государственными контрактами (договорами) об 
опережающем профессиональном обучении и стажировке работников.

12. Оплата стажировки и возмещение затрат на выплаты наставникам 
осуществляются центром занятости в соответствии с договором с организа‑
цией, в которой работник проходит стажировку, на основании следующих 
документов:

1) акта о выполненной работе;
2) копий приказов о назначении наставником;
3) табелей учета рабочего времени наставников;
4) копий документов, подтверждающих произведенные расходы на 

оплату труда наставников в полном объеме, установленных Федеральным 
законом от 21 ноября 1996 года № 129‑ФЗ «О бухгалтерском учете»;

5) расчета начислений на фонд оплаты труда наставников.
13. В случае исчезновения для работников организации угрозы уволь‑

нения работникам, направленным на опережающее профессиональное 
обучение в рамках мероприятия Программы, гарантируется завершение 
курса профессионального обучения.

Глава 3. Порядок реализации мероприятия по опережающему 
профессиональному обучению и стажировке женщин, работающих 
во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного 
производства 

14. Опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, 
работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с 
вредного производства (далее — опережающее обучение женщин), вклю‑
чает в себя следующие виды обучения: профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации, стажировка.

15. Опережающее обучение женщин осуществляется как с отрывом, так 
и без отрыва от производства.

16. Финансирование мероприятия по опережающему обучению женщин 
включает затраты на:

1) оплату стоимости образовательных услуг;
2) оплату стоимости стажировки в размере не более 3,0 тыс. рублей на 

одного стажирующегося работника в месяц;
3) возмещение расходов на оплату труда наставников в месяц не 

более 1/2 установленного законодательством Российской Федерации 
минимального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы 
в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, за 
одного стажера; 

4) возмещение расходов на проезд к месту обучения в другую местность 
и обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граж‑
дан в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность 
по предложению органов государственной службы занятости населения в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.07.2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработ‑
ных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую 
местность по предложению органов государственной службы занятости 
населения»;

5) возмещение суточных расходов за время следования к месту обу‑
чения и обратно в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути 
следования;

6) возмещение расходов по найму жилого помещения за время пре‑
бывания в другой местности в размере фактических расходов, подтверж‑
денных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки 
(при отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, — 12 рублей 
в сутки) и не более трех месяцев.

17. Женщина, направленная на опережающее обучение в другую мест‑
ность, для возмещения расходов, предусмотренных пунктом 16 настоящего 
Положения, представляет в центр занятости:

1) заявление о возмещении расходов с указанием счета и реквизитов 
для перечисления средств;

2) копию паспорта;
3) документы, подтверждающие произведенные транспортные расходы, 

связанные с проездом к месту обучения и обратно; 
4) документы, подтверждающие факт расходов по найму жилого по‑

мещения (счет об оплате за проживание в гостинице, общежитии, копия 
договора найма жилого помещения с физическим лицом, расписка наймо‑
дателя в получении денежных средств за проживание в случае заключения 
договора найма жилого помещения с физическим лицом).

18. Средства на возмещение женщинам затрат на проезд к месту обуче‑
ния в другую местность и обратно, суточных расходов за время следования 
к месту обучения и обратно, расходов по найму жилого помещения за 
время пребывания в другой местности перечисляются центрами занятости 
на счета граждан, открытые в кредитных организациях, в течение 10 дней 
с даты представления документов, указанных в пункте 17 настоящего По‑
ложения.

19. Опережающее обучение женщин проводится как в образовательных 
учреждениях профессионального образования, так и в иных организациях, 
реализующих программы дополнительного профессионального обра‑
зования в соответствии с лицензией на право ведения соответствующей 
образовательной деятельности.

20. Размещение заказов на оказание услуг по опережающему обучению 
женщин центры занятости осуществляют в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на по‑
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

21. Отношения центров занятости и образовательных организаций, 
участвующих в реализации мероприятия по опережающему обучению 
женщин, регулируются государственными контрактами (договорами) об 
опережающем профессиональном обучении и стажировке женщин.

22. Оплата стажировки и возмещение затрат на выплаты наставникам 
осуществляются центром занятости в соответствии с договором с организа‑
цией, в которой женщина проходит стажировку, на основании следующих 
документов:

1) акта о выполненной работе;
2) копий приказов о назначении наставником;
3) табелей учета рабочего времени наставников;
4) копий документов, подтверждающих произведенные расходы на 

оплату труда наставников в полном объеме, установленных Федеральным 
законом от 21 ноября 1996 года № 129‑ФЗ «О бухгалтерском учете»;

5) расчета начислений на фонд оплаты труда наставников.
Глава 4. Порядок реализации мероприятия по профессиональной 

подготовке, переподготовке, повышению квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих 
возвращение к трудовой деятельности 

23. Участниками мероприятия по профессиональной подготовке, пере‑
подготовке, повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой 
деятельности (далее — профессиональная подготовка женщин), могут быть 
женщины, состоящие в трудовых отношениях. 

24. Финансирование мероприятия по профессиональной подготовке 
женщин включает затраты на:

1) оплату стоимости образовательных услуг;
2) возмещение расходов на проезд к месту обучения в другую местность 

и обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граж‑
дан в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность 
по предложению органов государственной службы занятости населения в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.07.2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработ‑
ных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую 
местность по предложению органов государственной службы занятости 
населения»;

3) возмещение суточных расходов за время следования к месту обу‑
чения и обратно в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути 
следования;

4) возмещение расходов по найму жилого помещения за время пре‑
бывания в другой местности в размере фактических расходов, подтверж‑
денных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки 
(при отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, — 12 рублей 
в сутки) и не более трех месяцев.

25. Женщина, направленная на профессиональную подготовку в другую 
местность, для возмещения расходов, предусмотренных пунктом 24 на‑
стоящего Положения, представляет в центр занятости:

1) заявление о возмещении расходов с указанием счета и реквизитов 
для перечисления средств;

2) копию паспорта;
3) документы, подтверждающие произведенные транспортные расходы, 

связанные с проездом к месту обучения и обратно;
4) документы, подтверждающие факт расходов по найму жилого по‑

мещения (счет об оплате за проживание в гостинице, общежитии, копия 
договора найма жилого помещения с физическим лицом, расписка наймо‑
дателя в получении денежных средств за проживание в случае заключения 
договора найма жилого помещения с физическим лицом).

26. Средства на возмещение женщинам затрат на проезд к месту обуче‑
ния в другую местность и обратно, суточных расходов за время следования 
к месту обучения и обратно, расходов по найму жилого помещения за 
время пребывания в другой местности перечисляются центрами занятости 
на счета граждан, открытые в кредитных организациях, в течение 10 дней 
с даты представления документов, указанных в пункте 25 настоящего По‑
ложения.

27. Профессиональная подготовка женщин проводится как в образова‑
тельных учреждениях профессионального образования, так и в иных орга‑
низациях, реализующих программы дополнительного профессионального 
образования в соответствии с лицензией на право ведения соответствующей 
образовательной деятельности.

28. Размещение заказов на оказание услуг по профессиональной под‑
готовке женщин центры занятости осуществляют в соответствии с Феде‑
ральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

29. Отношения центров занятости и образовательных организаций, 
участвующих в реализации мероприятия по профессиональной подготовке 
женщин, регулируются государственными контрактами (договорами) о 
профессиональной подготовке женщин.

Глава 5. Порядок реализации мероприятия по организации 
общественных работ, временного трудоустройства работников систе-
мообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под 
угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке 
безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в 
монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на 
рынке труда

30. Мероприятие по организации общественных работ, временного 
трудоустройства работников системообразующих и градообразующих 
предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в 
установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, 
проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной 
ситуацией на рынке труда (далее — мероприятие по организации обще‑
ственных (временных) работ), осуществляется в организациях, прошедших 
отбор и включенных в Программу.

31. Отношения с организациями, участвующими в реализации меро‑
приятия по организации общественных (временных) работ, регулируются 
договорами об организации общественных (временных) работ и частичном 
возмещении затрат на оплату труда участников общественных (временных) 
работ, заключаемыми центром занятости на основании заявки организа‑
ции.

32. Частичное возмещение затрат работодателя на оплату труда участ‑
ников общественных (временных) работ осуществляется при выполнении 
следующих условий:

1) представления в центр занятости акта о выполнении общественных 
(временных) работ;

2) выплаты заработной платы участникам общественных (временных) 
работ в размере, превышающем минимальный размер оплаты труда, уста‑
новленный законодательством Российской Федерации, увеличенный на 
размер районного коэффициента, и в полном объеме.

33. Центр занятости возмещает работодателю затраты на оплату труда 
участников общественных (временных) работ в месяц в размере не более 
установленного законодательством Российской Федерации минимального 
размера оплаты труда (с учетом районного коэффициента и страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды).

34. В случаях, когда трудовой договор заключен не с начала кален‑
дарного месяца или расторгнут до истечения календарного месяца, воз‑
мещение работодателю затрат на оплату труда участников общественных 
(временных) работ производится пропорционально периоду отработанного 
времени. 

35. Перечисление работодателю средств на частичное возмещение 
затрат на оплату труда участников общественных (временных) работ 
производится центром занятости в течение 10 дней с даты представления 
работодателем следующих документов:

1) акта о выполнении общественных (временных) работ;
2) копий срочных трудовых договоров с участниками общественных 

(временных) работ;
3) копий табелей учета рабочего времени участников общественных 

работ;
4) копий документов, подтверждающих факт выплаты участникам 

общественных (временных) работ заработной платы в полном объеме, 
установленных Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129‑ФЗ 
«О бухгалтерском учете»;

5) расчета начислений на фонд оплаты труда участников общественных 
(временных) работ.

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке.
Глава 6. Порядок реализации мероприятия по стажировке вы-

пускников образовательных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы

36. Мероприятие по стажировке выпускников образовательных учреж‑
дений в целях приобретения ими опыта работы (далее — мероприятие по 
стажировке) осуществляется в отношении признанных в установленном 
порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, из числа вы‑
пускников образовательных учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования в целях приобретения ими опыта работы 
(далее — стажеры) в организациях, прошедших отбор и включенных в 
Программу (далее — работодатели).

37. Период трудоустройства граждан на стажировку не может превы‑
шать шести месяцев.

38. Центр занятости возмещает работодателю затраты на оплату труда 
стажеров в месяц в размере не более установленного законодательством 
Российской Федерации минимального размера оплаты труда (с учетом 
районного коэффициента и страховых взносов в государственные вне‑
бюджетные фонды).

39. В случаях, когда трудовой договор со стажером заключен не с начала 
календарного месяца или расторгнут до истечения календарного месяца, 
возмещение работодателю затрат на оплату труда стажеров производится 
пропорционально отработанному времени. 

40. Центр занятости возмещает работодателю затраты на выплаты ра‑
ботникам организации за наставничество в месяц в размере не более 1/2 
установленного законодательством Российской Федерации минимального 
размера оплаты труда (с учетом районного коэффициента и страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды) за каждого стажера.

41. В случаях, когда наставничество осуществлялось не с начала ка‑
лендарного месяца или прекращено до истечения календарного месяца, 
возмещение работодателю затрат на выплаты работникам организации за 
наставничество производится пропорционально периоду наставничества.

42. Отношения с работодателями регулируются договорами о стажи‑
ровке выпускников образовательных учреждений и частичном возмещении 
затрат на оплату труда стажеров, заключаемыми центром занятости на 
основании заявки работодателя.

43. Частичное возмещение затрат работодателя на оплату труда стаже‑
ров осуществляется при выполнении следующих условий:

1) представления акта о выполненной работе;
2) выплаты заработной платы стажерам в размере, превышающем 

минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством 
Российской Федерации, увеличенный на размер районного коэффициента, 
и в полном объеме;

3) выплаты работникам организации доплаты за наставничество в раз‑
мере, превышающем 1/2 минимального размера оплаты труда, установлен‑
ного законодательством Российской Федерации, увеличенного на размер 
районного коэффициента, и в полном объеме.

44. Перечисление работодателю средств на частичное возмещение 
затрат на оплату труда стажеров и выплаты работникам организации за 
наставничество производится центром занятости в течение 10 дней с даты 
представления работодателем следующих документов:

1) актов о выполненной работе;
2) копий срочных трудовых договоров со стажерами;
3) копий приказов о назначении наставником;
4) табелей учета рабочего времени стажеров и наставников;
5) копий документов, подтверждающих факт выплаты заработной платы 

стажерам и работникам организации за наставничество в полном объеме, 
установленных Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129‑ФЗ 
«О бухгалтерском учете»;

6) расчета начислений на фонд оплаты труда стажеров и наставников.
Глава 7. Порядок реализации мероприятия по содействию трудоу-

стройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родителей

45. Мероприятие по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, 

родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, многодетных родителей 
(далее — граждане, испытывающие трудности в поиске работы), осущест‑
вляется в организациях, государственных учреждениях здравоохранения, 
государственных учреждениях социального обслуживания населения, 
подавших заявку на участие в указанном мероприятии, прошедших отбор 
и включенных в Программу, и заключается в финансировании затрат в 
размере не более 120045,5 рубля за одно рабочее место на приобретение, 
монтаж и установку основного и вспомогательного оборудования (специ‑
ального программного обеспечения), мебели для оснащения вновь создан‑
ного или существующего вакантного рабочего места для трудоустройства 
незанятого инвалида, изменение отдельных элементов интерьера в соот‑
ветствии со специальными требованиями к организации труда инвалидов 
с поражением отдельных функций и систем организма санитарных правил 
СП 2.2.9.2510‑09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 30 «Об утверждении 
СП 2.2.9.2510‑09», проведение аттестации по условиям труда созданного 
специального рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, 
приобретение, монтаж и установку оборудования, мебели для оснащения 
рабочего места (в том числе надомного) для трудоустройства незанятых 
родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, многодетных родителей, 
оплату труда инвалидов, родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, 
многодетных родителей.

46. Трудоустройство незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих 
детей‑инвалидов, многодетных родителей осуществляется по направлениям 
центров занятости.

47. Отношения центров занятости с организациями, участвующими в 
мероприятии по содействию трудоустройству граждан, испытывающих труд‑
ности в поиске работы (далее — работодатели), регулируются договорами 
о содействии трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы (далее — договор), заключаемыми при условии представления 
работодателями:

1) заявки на участие в мероприятии по содействию в трудоустройстве 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

2) копий учредительных документов, свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

3) копии протокола (решения, приказа) уполномоченного органа 
управления о назначении лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица, либо выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц;

4) сведений о потребности в работниках;
5) сметы затрат на создание специального рабочего места для трудоу‑

стройства незанятого инвалида, включая аттестацию по условиям труда, 
рабочего места (в том числе надомного) для трудоустройства незанятых 
родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, многодетных родителей, 
включая затраты на оплату труда.

48. Срок рассмотрения центром занятости заявки работодателя на уча‑
стие в мероприятии по содействию трудоустройству граждан, испытываю‑
щих трудности в поиске работы, составляет не более 10 дней с даты пред‑
ставления документов, указанных в пункте 47 настоящего Положения.

49. Срок рассмотрения Министерством здравоохранения Свердловской 
области заявки учреждения здравоохранения, Министерством социальной 
защиты населения Свердловской области заявки учреждения социального 
обслуживания населения на участие в мероприятии по содействию трудоу‑
стройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, составляет 
не более 10 дней с даты представления учреждением здравоохранения:

1) заявки на участие в мероприятии по содействию в трудоустройстве 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

2) сведений о потребности в работниках;
3) сметы затрат на создание специального рабочего места для трудоу‑

стройства инвалида, включая аттестацию по условиям труда, рабочего места 
(в том числе надомного) для трудоустройства родителей, воспитывающих 
детей‑инвалидов, многодетных родителей, включая затраты на оплату 
труда.

50. Министерство здравоохранения Свердловской области доводит 
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, предельные 
объемы финансирования, предусмотренные на реализацию мероприятия по 
содействию трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, подведомственным учреждениям здравоохранения в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области. 

51. Министерство социальной защиты населения Свердловской обла‑
сти доводит бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, 
предельные объемы финансирования, предусмотренные на реализацию 
мероприятия по содействию трудоустройству граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, подведомственным учреждениям социального 
обслуживания населения в соответствии с приказом Министерства социаль‑
ной защиты населения Свердловской области. 

52. Учреждения здравоохранения, учреждения социального обслу‑
живания населения используют средства, полученные на реализацию 
мероприятия по содействию трудоустройству граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, на цели, предусмотренные пунктами 53, 54, 55 
настоящего Положения. 

53. За счет средств субсидий из федерального бюджета областному 
бюджету работодателю возмещаются затраты в размере не более 50000,0 
рубля на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения 
специального рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, 
приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочего 
места (в том числе надомного) для трудоустройства незанятых родителей, 
воспитывающих детей‑инвалидов, многодетных родителей.

54. За счет средств областного бюджета, предусмотренных на софи‑
нансирование Программы, работодателю возмещаются затраты в размере 
не более 50000,0 рубля на приобретение, монтаж и установку оборудова‑
ния (специального программного обеспечения), мебели для оснащения 
специального рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, 
изменение отдельных элементов интерьера, проведение аттестации по усло‑
виям труда созданного специального рабочего места для трудоустройства 
инвалида, приобретение, монтаж и установку оборудования, мебели для 
оснащения рабочего места (в том числе надомного) для трудоустройства 
незанятых родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, многодетных 
родителей.

55. За счет средств областного бюджета, предусмотренных на софи‑
нансирование Программы, работодателю возмещаются затраты в размере 
не более 20045,5 рубля на одного человека на оплату труда граждан, ис‑
пытывающих трудности в поиске работы, пропорционально отработанному 
времени в размере не более установленного законодательством Российской 
Федерации минимального размера оплаты труда (с учетом районного коэф‑
фициента и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) 
в месяц и не более чем за три месяца.

56. Оплата труда за фактически отработанное время в размере не более 
установленного законодательством Российской Федерации минимального 
размера оплаты труда (с учетом районного коэффициента и страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды) в месяц и не более 
чем за три месяца производится также инвалидам, трудоустроенным в 
декабре 2010 года на созданные рабочие места в рамках мероприятия по 
содействию трудоустройству инвалидов Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2010 году, утвержденной постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об 
утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 15 января, № 7–8) с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.04.2010 г. № 580‑ПП («Областная газета», 2010, 24 апреля, 
№ 136–137), от 19.04.2010 г. № 641‑ПП («Областная газета», 2010, 28 
апреля, № 140–143), от 31.05.2010 г. № 849‑ПП («Областная газета», 2010, 
11 июня, № 204–205), от 02.08.2010 г. № 1156‑ПП («Областная газета», 
2010, 21 августа, № 300–301), от 24.08.2010 г. № 1249‑ПП («Областная 
газета», 2010, 4 сентября, № 319–320), от 05.10.2010 г. № 1436‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 15 октября, № 372–373), от 11.10.2010 г. № 1492‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 16.11.2010 г. 
№ 1655‑ПП («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 425–426), от 
24.11.2010 г. № 1684‑ПП («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439–
440), от 01.12.2010 г. № 1715‑ПП («Областная газета», 2010, 8 декабря, 
№ 445–446), от 15.12.2010 г. № 1791‑ПП («Областная газета», 2010, 21 
декабря, № 461–462).

57. Средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирова‑
ние Программы, на реализацию мероприятия по содействию трудоустрой‑
ству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, предоставляются 
организациям в виде авансового платежа в размере 50 процентов от суммы, 
указанной в смете затрат на создание рабочего места для трудоустрой‑
ства гражданина, испытывающего трудности в поиске работы, включая 
аттестацию специального рабочего места для трудоустройства инвалида 
по условиям труда, но не более 50000,0 рубля, в течение 10 дней со дня 
заключения договора.

58. Работодатель в течение 30 дней со дня получения аванса представля‑
ет отчет об использовании полученных средств на реализацию мероприятия 
по содействию трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, по форме согласно приложению к настоящему Положению с при‑
ложением копий документов, подтверждающих произведенные затраты.

59. Оставшаяся часть средств на реализацию мероприятия по содей‑
ствию трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
предоставляется по факту произведенных затрат в течение 10 дней с даты 
представления работодателем финансовых (первичных) документов, под‑
тверждающих произведенные затраты, и копии документа, подтверждаю‑
щего трудоустройство гражданина, испытывающего трудности в поиске 
работы, на созданное рабочее место.

60. Возмещение затрат на оплату труда граждан, испытывающих труд‑
ности в поиске работы, производится на основании следующих представ‑
ленных документов:

1) копий трудовых договоров с гражданами, испытывающими трудности 
в поиске работы;

2) табелей учета рабочего времени граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы;

3) копий документов, подтверждающих факт выплаты (начисления) 
гражданам, испытывающим трудности в поиске работы заработной платы 
в полном объеме, установленных Федеральным законом от 21 ноября 1996 
года № 129‑ФЗ «О бухгалтерском учете»;

4) расчета начислений на фонд оплаты труда гражданам, испытывающим 
трудности в поиске работы.

61. Порядок финансирования мероприятия по содействию трудоустрой‑
ству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, установленный 
пунктами 57, 58, 59, 60 настоящего Положения, не распространяется на 
учреждения здравоохранения и учреждения социального обслуживания 
населения. 

62. Работодатель несет ответственность за достоверность представляе‑
мых в центр занятости документов, в том числе о фактически понесенных 
расходах на реализацию мероприятия по содействию трудоустройству 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

63. Учреждение здравоохранения, учреждение социального обслужи‑
вания населения несут ответственность за достоверность представляемых 
в Министерство здравоохранения Свердловской области и Министерство 
социальной защиты населения Свердловской области документов, в том 
числе о фактически понесенных расходах на реализацию мероприятия 
по содействию трудоустройству граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, а также документов, указанных в пункте 60 настоящего 
Положения. 

64. В случае использования не по целевому назначению средств на 
реализацию мероприятия по содействию трудоустройству граждан, ис‑
пытывающих трудности в поиске работы, представления недостоверных 
сведений и документов, подтверждающих произведенные затраты и факт 
трудоустройства гражданина, испытывающего трудности в поиске работы, 
работодатель, учреждение здравоохранения, учреждение социального 
обслуживания населения обязаны возвратить указанные средства в об‑
ластной бюджет в полном объеме.

Глава 8. Порядок реализации мероприятия по содействию самоза-
нятости безработных граждан и стимулированию создания безработ-
ными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

65. Мероприятие по содействию самозанятости безработных граждан 
и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими 
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан осуществляется в отношении граждан, признанных 
в установленном порядке безработными и желающих открыть собственное 
дело, а также открывших собственное дело в рамках региональных про‑
грамм поддержки занятости населения Свердловской области в 2009–2010 
годах (далее — мероприятие самозанятости).

66. Мероприятие самозанятости осуществляется дополнительно к 
государственной услуге содействия в самозанятости безработных граж‑
дан, предоставляемой в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032‑1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 16.06.2008 г. № 281н «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 
содействию самозанятости безработных граждан», иными нормативными 
правовыми актами.

67. Финансирование мероприятия самозанятости включает:
1) предоставление субсидии гражданам, зарегистрировавшим предпри‑

нимательскую деятельность, на организацию собственного дела и (или) за 
каждое созданное гражданином, открывшим собственное дело, рабочее 
место, на которое трудоустроен по направлению центра занятости без‑
работный гражданин (далее — субсидия), в порядке, установленном по‑
становлением Правительства Свердловской области;

2) оплату банковских услуг, связанных с перечислением субсидии на 
счета граждан, зарегистрировавших предпринимательскую деятельность, 
открытые в кредитных организациях, в размере не более одного процента 
от перечисленной суммы.

68. В отношении получателей субсидии обеспечивается выполнение 
требований статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде‑
рации» в части ведения реестров субъектов малого предпринимательства — 
получателей субсидии.

Глава 9. Порядок реализации мероприятия по оказанию адресной 
поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в 
целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую 
местность для замещения рабочих мест, создаваемых в том числе в 
рамках реализации федеральных целевых программ и инвестицион-
ных программ

69. Мероприятие по оказанию адресной поддержки гражданам, об‑
ратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая 
организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих 
мест, создаваемых в том числе в рамках реализации федеральных целевых 
программ и инвестиционных программ (далее — мероприятие по оказанию 
адресной поддержки), проводится для граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, изъявивших желание переехать в 
другую местность с целью трудоустройства.

70. Переезд граждан на работу в другую местность для замещения 
рабочих мест осуществляется по направлению центров занятости.

71. Основанием для проведения мероприятия по оказанию адресной 
поддержки является письменное заявление гражданина в центр занятости 
по месту жительства о желании переехать в другую местность с целью 
трудоустройства.

72. Отношения центра занятости с гражданами, участвующими в меро‑
приятии по оказанию адресной поддержки, регулируются договорами об 
организации переезда в другую местность для замещения рабочих мест.

73. Финансирование мероприятия по оказанию адресной поддержки 
включает затраты на:

1) возмещение расходов на проезд к месту работы в другую местность и 
обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граждан 
в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по 
предложению органов государственной службы занятости населения в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.07.2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработ‑
ных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую 
местность по предложению органов государственной службы занятости 
населения»;

2) возмещение суточных расходов за время следования к месту рабо‑
ты и обратно в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути 
следования;

3) возмещение расходов по найму жилого помещения за время пре‑
бывания в другой местности в размере фактических расходов, подтверж‑
денных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки 
(при отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, — 12 рублей 
в сутки) и не более трех месяцев.

74. Гражданин, принятый на работу в другую местность по направлению 
центра занятости, для возмещения расходов, предусмотренных пунктом 73 
настоящего Положения, представляет в центр занятости:

1) заявление о возмещении расходов с указанием счета и реквизитов 
для перечисления средств;

2) копию паспорта;
3) копию трудового договора, заключенного гражданином с работо‑

дателем;
4) документы, подтверждающие произведенные транспортные расходы, 

связанные с проездом к месту работы и обратно;
5) справку работодателя, подтверждающую период трудоустройства 

гражданина, либо копию табеля учета рабочего времени, заверенную 
работодателем;

6) документы, подтверждающие факт расходов по найму жилого по‑
мещения (счет об оплате за проживание в гостинице, общежитии, копия 
договора найма жилого помещения с физическим лицом, расписка наймо‑
дателя в получении денежных средств за проживание в случае заключения 
договора найма жилого помещения с физическим лицом).

75. При трудоустройстве гражданина на работу в другую местность воз‑
мещаются расходы на проезд к месту работы и обратно ежедневно или в 
соответствии с графиком работы при условии отсутствия расходов по найму 
жилого помещения за время пребывания в другой местности.

76. Возмещение расходов гражданина, переехавшего на работу в другую 
местность, по найму жилого помещения производится центром занятости 
за период трудоустройства, подтвержденный справкой работодателя либо 
копией табеля учета рабочего времени, заверенной работодателем.

77. Средства на возмещение расходов гражданина, переехавшего на 
работу в другую местность, перечисляются центрами занятости на счета 
граждан, открытые в кредитных организациях, не позднее 10 дней с 
момента представления документов, указанных в пункте 74 настоящего 
Положения.

Глава 10. Заключительные положения
78. Контроль за выполнением центрами занятости мероприятий Про‑

граммы и целевым использованием средств, предусмотренных на реализа‑
цию мероприятий Программы, осуществляет Департамент государственной 
службы занятости населения Свердловской области (далее — Департа‑
мент).

79. Центры занятости ежеквартально, не позднее пятого числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в Департамент отчет 
о выполнении мероприятий Программы по форме, установленной Депар‑
таментом.

80. Контроль за выполнением учреждениями здравоохранения меро‑
приятия Программы по содействию трудоустройству инвалидов и целевым 
использованием средств, предусмотренных на их реализацию, осуществля‑
ет Министерство здравоохранения Свердловской области.

81. Учреждения здравоохранения ежеквартально, не позднее пятого 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Ми‑
нистерство здравоохранения Свердловской области отчет о выполнении 
мероприятия Программы по содействию трудоустройству инвалидов по 
форме, установленной Департаментом.

82. Министерство здравоохранения Свердловской области ежекварталь‑
но, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в Департамент отчет о выполнении мероприятия Программы 
по содействию трудоустройству инвалидов по форме, установленной 
Департаментом.

83. Контроль за выполнением учреждениями социального обслужива‑
ния населения мероприятия Программы по содействию трудоустройству 
инвалидов и целевым использованием средств, предусмотренных на его 
реализацию, осуществляет Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области.

84. Учреждения социального обслуживания населения ежеквартально, 
не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред‑
ставляют в Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области отчет о выполнении мероприятия Программы по содействию тру‑
доустройству инвалидов по форме, установленной Департаментом.

85. Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в Департамент отчет о выполнении мероприятия 
Программы по содействию трудоустройству инвалидов по форме, установ‑
ленной Департаментом.
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.02.2011 г. № 101‑ПП 
«О реализации мероприятий Программы 
поддержки занятости населения в 2011 году, 
утвержденной постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 27.12.2010 г. 
№ 1896‑ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2011 году»

Порядок предоставления гражданам, зарегистрировавшим  
предпринимательскую деятельность, субсидий на организацию 
собственного дела и (или) за каждое созданное рабочее место  

для трудоустройства безработного гражданина

1. Настоящий Порядок предоставления гражданам, зарегистрировавшим 
предпринимательскую деятельность, субсидий на организацию собствен‑
ного дела и (или) за каждое созданное рабочее место для трудоустройства 
безработного гражданина (далее — Порядок), разработан с целью реали‑
зации мероприятия Программы поддержки занятости населения Свердлов‑
ской области в 2011 году, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении 
Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 
году» («Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22), по содействию само‑
занятости безработных граждан и стимулированию создания безработными 
гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан и определяет критерии отбора 
получателей субсидий на организацию собственного дела и (или) за каждое 
созданное рабочее место для трудоустройства безработного гражданина 
(далее — субсидии), цели, условия и порядок предоставления субсидий, 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек‑
сом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032‑1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 1011 «О предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюд‑
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию допол‑
нительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) (далее — Закон), 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. 
№ 1896‑ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 году».

3. Субсидии предоставляются в пределах средств, утвержденных на 
указанные цели Законом.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых 
на предоставление субсидий, в соответствии с Законом является Департа‑
мент государственной службы занятости населения Свердловской области 
(далее — Департамент).

5. Получателями средств, направляемых на предоставление субсидий, 
являются подведомственные главному распорядителю государственные 
учреждения занятости населения Свердловской области (далее — центры 
занятости).

6. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) регистрация гражданина в качестве безработного
2) положительное заключение центра занятости по результатам тести‑

рования по оценке предпринимательских возможностей;
3) положительная оценка технико‑экономического обоснования про‑

екта (далее — бизнес‑план) комиссиями, созданными в центрах занятости 
(далее — комиссия);

4) отсутствие регистрации прекращения предпринимательской дея‑
тельности (ликвидация юридического лица, выход из состава учредителей 
юридического лица, прекращение деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, прекращение крестьянского (фермерского) хозяйства) 
в течение 6 месяцев, предшествовавших обращению в центр занятости в 
целях поиска подходящей работы;

5) регистрация предпринимательской деятельности при содействии цен‑
тров занятости (данный критерий относится к гражданам, претендующим 
на получении субсидии за каждое созданное рабочее место для трудоу‑
стройства безработного гражданина).

7. Условиями предоставления субсидии являются:
1) государственная регистрация безработным гражданином предпри‑

нимательской деятельности (государственная регистрации юридического 
лица, включение в состав учредителей юридического лица, государственная 
регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, государствен‑
ная регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства);

2) заключение договора о предоставлении субсидии на организацию 
собственного дела и (или) за каждое созданное рабочее место для тру‑
доустройства безработного гражданина;

3) трудоустройство безработного гражданина по направлению центра 
занятости на созданное гражданином, организовавшим собственное дело, 
рабочее место (в том числе в рамках мероприятий региональных программ 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2009–2010 годах) 
(данное условие относится к гражданам, претендующим на получение 
субсидии за каждое созданное рабочее место для трудоустройства без‑
работного гражданина).

8. Отбор получателей субсидии производится комиссиями в соответствии 
с критериями отбора, указанными в пункте 6 настоящего Порядка, в тече‑
ние 15 дней с момента представления гражданином заявки на получение 
субсидии и бизнес‑плана.

9. Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) предоставить субсидию;
2) отказать в предоставлении субсидии.
10. Решение комиссии оформляется в форме протокола и должно быть 

мотивированным и обоснованным.
11. Протокол комиссии направляется претенденту на получение субси‑

дии не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
12. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является несо‑

ответствие претендента на получение субсидии критериям отбора, установ‑
ленным пунктом 6 настоящего Порядка.

13. Гражданин, которому в соответствии с решением комиссии было 
отказано в предоставлении субсидии, вправе обратиться повторно после 
устранения указанных в решении комиссии недостатков.

14. С гражданином, в отношении которого принято решение о предо‑
ставлении субсидии, центр занятости заключает договор о предоставлении 
субсидии на организацию собственного дела и (или) за каждое созданное 
рабочее место для трудоустройства безработного гражданина, в соответ‑
ствии с которым гражданин обязуется организовать собственное дело (соз‑
дать рабочее место), а центр занятости — предоставить ему субсидию.

15. Субсидия на организацию собственного дела предоставляется в 
виде разовой выплаты денежных средств в размере суммы 12‑кратной 
максимальной величины пособия по безработице.

16. За каждое созданное рабочее место, на которое трудоустроен 
по направлению центра занятости безработный гражданин, гражданину, 
организовавшему собственное дело в рамках мероприятий региональ‑
ных программ поддержки занятости населения Свердловской области в 
2009–2010 годов, предоставляется дополнительная субсидия в размере 
суммы 12‑кратной максимальной величины пособия по безработице в 
соответствии с договором о создании дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан.

Количество рабочих мест, которые планируется создать безработным 
гражданином, открывшим собственное дело, для трудоустройства без‑
работных граждан, указывается в бизнес‑плане.

17. Субсидия предоставляется в течение 30 дней с даты представления 
в центр занятости:

1) копии свидетельства о государственной регистрации, гражданином, 
прошедшим отбор, предпринимательской деятельности (регистрация 
юридического лица, вхождение в состав учредителей юридического лица, 
регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, регистрация 
крестьянского (фермерского) хозяйства), заверенной налоговым орга‑
ном;

2) документов, подтверждающих трудоустройство по направлению 
центра занятости безработного гражданина (для граждан, претендующих 
на получение субсидии за каждое созданное дополнительное рабочее 
место, на которое трудоустроен по направлению центра занятости без‑
работный гражданин).

18. Граждане ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляют в центр занятости отчет об израсходо‑
ванных средствах субсидии по форме, установленной настоящим Порядком 
(приложение), с приложением финансовых документов, подтверждающих 
использование субсидии на цели, предусмотренные бизнес‑планом.

Отчет об израсходованных средствах субсидии по итогам четвертого 
квартала представляется до 25 декабря 2011 года.

19. Субсидия перечисляется центром занятости в установленном порядке 
на счета граждан, открытые в кредитных организациях.

20. Контроль за целевым использованием субсидии производится 
центрами занятости на основании документов об использовании средств 
субсидии, представленных гражданами, получившими субсидию.

21. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 дней 
с момента получения соответствующего требования центра занятости в 
следующих случаях:

1) государственной регистрации прекращения деятельности юриди‑
ческого лица, выхода из состава учредителей юридического лица, пре‑
кращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства ранее 12 месяцев с 
момента получения субсидии;

2) досрочной (ранее 12 месяцев с момента получения субсидии) ликвида‑
ции рабочего места, за создание которого гражданин получил субсидию.

22. При не возврате субсидий в указанный срок центр занятости при‑
нимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной 
бюджет в судебном порядке.

23. Контроль за предоставлением центрами занятости субсидий осу‑
ществляет Департамент.

24. Центры занятости ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, сле‑
дующего за отчетным, представляют в Департамент отчет о предоставлении 
субсидий по форме, установленной Департаментом.

25. Должностные лица и работники центров занятости за нарушение 
требований настоящего Порядка несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.


















































 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.02.2011 г. № 101‑ПП 
«О реализации мероприятий Программы 
поддержки занятости населения в 2011 году, 
утвержденной постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 27.12.2010 г. 
№ 1896‑ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2011 году»

Положение 
о порядке расходования средств, выделенных на реализацию меро-

приятий Программы поддержки занятости населения  
Свердловской области в 2011 году

1. Настоящее Положение о порядке расходования средств, выделенных 
на реализацию мероприятий Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 году (далее — Положение), разработано в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2011 году субсидий из федераль‑
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации», постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверж‑
дении Программы поддержки занятости населения Свердловской области 
в 2011 году» («Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22).

2. Настоящее Положение устанавливает порядок расходования средств, 
выделенных на реализацию мероприятий Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2011 году, утвержденной постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об 
утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2011 году» (далее — Программа).

3. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской 
области на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда Свердловской области, а также 
собственных средств областного бюджета.

4. Средства, выделенные на реализацию мероприятий Программы, 
используются на:

1) опережающее профессиональное обучение и стажировку работ‑
ников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима 
неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению 
работников), работников организаций производственной сферы, осущест‑
вляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии 
с инвестиционными проектами;

2) опережающее профессиональное обучение и стажировку женщин, 
работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с 
вредного производства;

3) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение ква‑
лификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности; 

4) организацию общественных работ, временного трудоустройства 
работников системообразующих и градообразующих предприятий, на‑
ходящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном 
порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих 
в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке 
труда;

5) стажировку выпускников образовательных учреждений в целях при‑
обретения ими опыта работы;

6) содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, вос‑
питывающих детей‑инвалидов, многодетных родителей;

7) содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, до‑
полнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;

8) оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы 
службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда 
в другую местность для замещения рабочих мест, создаваемых в том числе 
в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных 
программ;

9) оплату банковских услуг, связанных с перечислением средств на 
реализацию мероприятий Программы;

10) информационное сопровождение реализации мероприятий Програм‑
мы в размере, не превышающем 0,5 процента от общего размера субсидии 
из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию 
мероприятий Программы.

5. Главными распорядителями средств областного бюджета, выделяе‑
мых на реализацию мероприятий Программы, являются:

Департамент государственной службы занятости населения Свердлов‑
ской области (далее — Департамент);

Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство социальной защиты населения Свердловской области.
6. Получателями средств областного бюджета, выделяемых на реализа‑

цию мероприятий Программы, являются подведомственные Департаменту, 
Министерству здравоохранения Свердловской области и Министерству 
социальной защиты населения Свердловской области государственные 
учреждения Свердловской области (далее — получатели средств).

7. Операции со средствами субсидии из федерального бюджета бюд‑
жету Свердловской области на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Свердловской 
области, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств 
в территориальных органах Федерального казначейства.

8. Операции с собственными средствами областного бюджета, пред‑
усмотренными на реализацию мероприятий Программы, учитываются на 
лицевых счетах, открытых получателям средств в Министерстве финансов 
Свердловской области.

9. Контроль за расходованием средств на реализацию мероприятий 
Программы осуществляет Департамент.

10. Получатели средств представляют главному распорядителю средств 
областного бюджета, в ведении которого они находятся, отчет о расходах 
на реализацию мероприятий Программы не позднее пятого числа месяца, 
следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 1 к настоя‑
щему Положению.

11. Министерство здравоохранения Свердловской области и Министер‑
ство социальной защиты населения Свердловской области представляют 
в Департамент отчет о расходах на реализацию мероприятий Программы 
не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению.



































 





     













































              
 






































 





     













































              
 





 


















 









 













 

















 







 








 













 















 







 



 



(Окончание на 10-й стр.).

(Продолжение. Начало на 7—8-й стр.).
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(Окончание. Начало на 7—9-й стр.).






























  


     








































              
 













 



 































  


     








































              
 













 



 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2011 г. № 116‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о Министерстве физической 
культуры, спорта и молодежной политики  

Свердловской области

Руководствуясь статьей 52 Устава Свердловской области, Областным 
законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года 
№ 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 
года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 
2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228) и от 12 
июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 
года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнитель‑
ных органах государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными ука‑
зами Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года 
№ 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 
2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 
7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Областная газета», 2010, 9 
ноября, № 398–399), от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная газета», 
2010, 13 ноября, № 405–406) и от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Областная 
газета», 2011, 25 января, № 17), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу Положение о Министерстве по физиче‑

ской культуре и спорту Свердловской области, утвержденное постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 01.02.2010 г. № 138‑ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве по физической культуре и 
спорту Свердловской области» («Областная газета», 2010, 12 февраля, 
№ 41–42).

2. Утвердить Положение о Министерстве физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области (прилагается).

3. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Рапопорт Л.А.):

1) зарегистрировать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке Положение о Министерстве физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, утвержденное на‑
стоящим постановлением;

2) произвести замену вывесок, печатей, штампов и бланков в соот‑
ветствии с Положением о Министерстве физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, утвержденным настоящим 
постановлением.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Левченко В.И.) внести соответствующие изменения в 
документы общего и специализированного учета объектов государственной 
собственности.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ми‑
нистра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.02.2011 г. № 116‑ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве 
физической культуры, спорта и молодежной по‑
литики Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МИНИСТЕРСТВЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о Министерстве физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области (далее — Положение) 
определяет правовой статус, полномочия и функции, права и обязанности 
Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области (далее — Министерство), а также порядок руководства 
Министерством.

2. Министерство является исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, реализующим государственную политику в 
сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.

3. Министерство является уполномоченным органом Свердловской об‑
ласти в сфере физической культуры, спорта.

4. Министерство входит в структуру исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области.

5. Министерство является юридическим лицом с момента государствен‑
ной регистрации, имеет бланк с изображением герба Свердловской области 
и печать с изображением Государственного герба Российской Федерации 
со своим наименованием, иные печати и штампы установленного образца, 
самостоятельный баланс, обособленное имущество, счета в органах Фе‑
дерального казначейства и в финансовом органе Свердловской области, 
имеет право от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в судах 
всех уровней.

6. Министерство руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нор‑
мативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти в сфере государственной молодежной политики, 
физической культуры и спорта, общепризнанными принципами и норма‑
ми международного права и международными договорами Российской 

Федерации, Уставом Свердловской области, законами Свердловской 
области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, 
а также настоящим Положением.

7. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами государственной власти и их территориальными 
органами на территории Свердловской области, исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, органами законодатель‑
ной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, предприятиями и 
организациями всех форм собственности, физическими лицами.

8. Министерство подчиняется Губернатору Свердловской области и Пра‑
вительству Свердловской области и ответственно перед ними за выполнение 
своих полномочий, а по вопросам исполнения законов Свердловской об‑
ласти подотчетно Законодательному Собранию Свердловской области.

9. Структура Министерства утверждается Правительством Свердловской 
области.

10. Министерство не имеет территориальных подведомственных ор‑
ганов.

11. В ведомственном подчинении у Министерства находятся государ‑
ственные учреждения Свердловской области разных типов в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации (далее — под‑
ведомственные учреждения).

12. Местонахождение Министерства: 620004, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА

13. Министерство осуществляет на территории Свердловской области 
следующие полномочия:

1) обеспечение государственной политики в сфере развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики;

2) оказывает содействие в развитии детско‑юношеского, молодежно‑
го, массового спорта, спорта высших достижений и профессионального 
спорта;

3) создание условий для успешной социализации и эффективной само‑
реализации молодежи, а также использование потенциала молодежи в 
интересах инновационного, социально‑экономического развития России;

4) разработка проектов и реализация областных целевых программ 
Свердловской области, межмуниципальных программ развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики;

5) принятие и реализация ведомственных программ развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики;

6) организация взаимодействия исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области, межотраслевая координация по 
вопросам физической культуры и спорта;

7) обеспечение защиты государственной тайны и конфиденциальной 
информации в пределах своей компетенции, осуществление работы по соз‑
данию и совершенствованию системы технической защиты информации;

8) содействие в развитии международного сотрудничества в области 
физической культуры, спорта;

9) осуществление управления подведомственными учреждениями в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области;

10) осуществление совместно с другими исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, администрациями управ‑
ленческих округов Свердловской области, органами местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет‑
них, наркомании и токсикомании, предупреждению распространения 
ВИЧ‑инфекции на территории Свердловской области;

11) разработка предложений по осуществлению мер социальной под‑
держки спортсменов, тренеров и работников физической культуры и спорта, 
не являющихся спортсменами и тренерами;

12) осуществление мер социальной поддержки спортсменов, тренеров и 
работников физической культуры и спорта, не являющихся спортсменами и 
тренерами, в соответствии с нормативными правовыми актами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области;

13) организация и проведение работы по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации специалистов физической культуры, спорта 
и молодежной политики;

14) ежегодное рассмотрение итогов реализации государственной по‑
литики в установленной сфере деятельности Министерства;

15) изучение состояния развития физической культуры, спорта на 
территории Свердловской области и их влияния на состояние здоровья 
населения;

16) организация и проведение областных и межмуниципальных офици‑
альных физкультурных и спортивных мероприятий;

17) разработка проекта порядка формирования и обеспечения спортив‑
ных сборных команд Свердловской области;

18) организация развития национальных видов спорта;
19) осуществление государственной аккредитации областных спортив‑

ных федераций в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и 
по согласованию с общероссийской спортивной федерацией по соответ‑
ствующему виду спорта;

20) участие в организации и проведении межрегиональных, всероссий‑
ских и международных спортивных соревнований и учебно‑тренировочных 
мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, прово‑
димых на территории Свердловской области;

21) реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвали‑
дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физиче‑
ской культуры и адаптивного спорта в субъектах Российской Федерации;

22) присвоение спортивных разрядов и квалификационных катего‑
рий спортивных судей (за исключением квалификационной категории 
спортивного судьи всероссийской категории) в порядке, установленном 
федеральным законом;

23) разработка и участие в реализации мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей в Свердловской области, осуществление контроля 
их реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области;

24) участие в реализации мероприятий оздоровительной кампании со‑
вместно с заинтересованными исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, организациями и 
гражданами;

25) осуществление региональных и межмуниципальных программ и 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации и Свердловской области;

26) оказание мер государственной поддержки общественным органи‑
зациям по работе с молодежью в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области;

27) осуществление функций главного распорядителя средств областного 
бюджета в соответствии с законом Свердловской области об областном 
бюджете;

28) осуществление функций главного администратора доходов бюджета 
по закрепленным за ним источникам доходов.

14. Министерство наряду с полномочиями, указанными в настоящем 

Положении, может обладать иными полномочиями, предоставленными 
ему законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

15. В целях исполнения возложенных полномочий Министерство вы‑
полняет на территории Свердловской области следующие функции:

1) разработка и представление Губернатору Свердловской области и 
Правительству Свердловской области проектов нормативных правовых 
актов в сфере развития физической культуры, спорта и государственной 
молодежной политики;

2) организация комплексного анализа и прогнозирование развития 
государственной молодежной политики, физической культуры и спорта;

3) организация совершенствования системы научного, аналитического, 
методического обеспечения деятельности в области молодежной политики, 
физической культуры и спорта;

4) обеспечение информационной открытости деятельности Министер‑
ства по вопросам государственной молодежной политики, физической 
культуры и спорта, пропаганда физической культуры, спорта;

5) осуществление информационной деятельности в области государ‑
ственной молодежной политики, физической культуры и спорта;

6) в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
выполнение функции заказчика областных целевых программ и мероприя‑
тий в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта;

7) в установленном законодательством Российской Федерации по‑
рядке выполнение функций государственного заказчика по размещению 
заказов и заключение государственных контрактов, а также гражданско‑
правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, проведение научно‑исследовательских работ для государственных 
нужд в установленной сфере деятельности, а также для обеспечения нужд 
Министерства;

8) осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и 
полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, при‑
нятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный 
законодательством срок;

9) участие в работе комиссий, советов, совещаний, рабочих групп ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской области, на‑
учных конференций, семинаров, приеме делегаций по вопросам реализации 
государственной молодежной политики, а также по вопросам реализации 
полномочий в сфере развития физической культуры и спорта;

10) изучение и распространение положительного опыта работы органов 
государственного управления, органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области, общественных организаций, 
учреждений по вопросам, отнесенным к ведению Министерства; содействие 
в выявлении, поддержке и распространении лучших форм и методик раз‑
вития физической культуры и спорта, работы с молодежью в Свердловской 
области, обучении кадров;

11) анализ строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
эксплуатации спортивных сооружений и объектов спорта за счет средств 
областного бюджета;

12) сбор и обобщение информации о спортивных сооружениях, нахо‑
дящихся на территории Свердловской области, независимо от их ведом‑
ственной принадлежности и форм собственности;

13) подготовка к представлению в соответствующие органы государ‑
ственной власти Российской Федерации и Свердловской области докумен‑
тации по награждению государственными наградами и почетными званиями 
Российской Федерации, наградами и почетными званиями Свердловской 
области, наградами высших органов государственной власти Свердловской 
области работников сферы физической культуры, спорта и молодежной 
политики;

14) совместно с Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области осуществление анализа при создании 
государственных образовательных учреждений в части оснащенности 
физкультурно‑оздоровительным и спортивным оборудованием, а также 
при ликвидации имеющихся физкультурно‑оздоровительных и спортивных 
сооружений, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области;

15) содействие в организации физкультурно‑оздоровительной работы 
с населением по месту жительства;

16) содействие в создании условий для привлечения молодежи к уча‑
стию в общественной и общественно‑политической жизни Свердловской 
области: развитие моделей молодежного самоуправления, молодежного 
парламентаризма, поддержка общественных инициатив;

17) содействие в развитии системы выявления и поддержки талант‑
ливой молодежи: создание и распространение эффективных моделей и 
форм включения молодежи в инновационную, научную и экономическую 
деятельность;

18) содействие в патриотическом воспитании молодежи, формировании 
здорового образа жизни в молодежной среде, правового сознания и граж‑
данской культуры, профилактике экстремистских проявлений;

19) содействие в создании благоприятных условий для достижения моло‑
дой семьей уровня благополучия, развитии и распространении деятельности 
объединений, предоставляющих услуги молодым семьям на территории 
Свердловской области;

20) координация и организационно‑методическое руководство в сфере 
охраны труда в подведомственных учреждениях;

21) организация межведомственного взаимодействия в целях реализа‑
ции государственной молодежной политики в Свердловской области;

22) подготовка ежегодного доклада о положении молодежи в Сверд‑
ловской области.

16. Министерство с целью реализации полномочий в установленной 
сфере деятельности имеет право:

1) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов в установ‑
ленной сфере деятельности Министерства;

2) обеспечивать в установленном порядке финансирование деятельности 
подведомственных учреждений;

3) вносить предложения о создании, реорганизации и ликвидации в 
установленном порядке подведомственных учреждений;

4) запрашивать в установленном порядке от территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов го‑
сударственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области, организаций 
всех форм собственности, расположенных на территории Свердловской 
области, информацию, материалы и документы по вопросам, входящим в 
компетенцию Министерства;

5) направлять в исполнительные органы государственной власти Сверд‑
ловской области, органы местного самоуправления муниципальных обра‑
зований в Свердловской области, организации всех форм собственности, 
расположенные на территории Свердловской области, предложения по 
вопросам физической культуры, спорта и молодежной политики;

6) привлекать на договорной основе для консультаций и изучения про‑
блем, разработки программ и методик, положений и иных документов в 
области физической культуры, спорта и молодежной политики научные 
учреждения, специалистов, экспертов и ученых;

7) организовывать и проводить в рамках реализации полномочий Ми‑
нистерства выставки и иные мероприятия, осуществлять информационную 
деятельность;

8) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам развития 
физической культуры, спорта и государственной молодежной политики 
с привлечением руководителей и специалистов других органов исполни‑
тельной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, заинтересованных 
организаций;

9) создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, 
группы), в том числе межведомственные, в установленной сфере деятель‑
ности;

10) представлять по поручению Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области интересы Свердловской области на 
федеральном и межрегиональном уровнях по вопросам, входящим в сферу 
деятельности Министерства;

11) участвовать в организации и проведении межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно‑
тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской 
Федерации, проводимых на территории Свердловской области;

12) оказывать содействие в развитии детского, юношеского, молодеж‑
ного, массового спорта, спорта высших достижений и профессионального 
спорта;

13) получать в порядке, установленном действующим законодатель‑
ством, от исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области информацию, необходимую для исполнения воз‑
ложенных на Министерство задач.

Глава 3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ МИНИСТЕРСТВА

17. Имущество Министерства является собственностью Свердловской 
области.

18. За Министерством в установленном действующим законодательством 
порядке закрепляется на праве оперативного управления движимое и не‑
движимое имущество, являющееся собственностью Свердловской области. 
В отношении указанного имущества Министерство осуществляет права 
владения и пользования в пределах, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области об 
управлении государственной собственностью Свердловской области, в 
соответствии с целями и задачами деятельности, указанными в настоящем 
Положении, и назначением имущества.

19. Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, дове‑
рительное управление или иным способом распоряжаться закрепленным 
за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, вы‑
деленных ему по бюджетной смете.

20. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению Министер‑
ством по управлению государственным имуществом Свердловской области 
принято решение о его передаче или закреплении за Министерством, 
возникает у Министерства с момента передачи имущества или с момента, 
указанного в решении.

21. Имущество, приобретенное Министерством по договорам или 

иным основаниям, поступает в оперативное управление Министерства в 
порядке, установленном действующим законодательством и настоящим 
Положением.

22. Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельно‑
сти Министерства осуществляется по бюджетной смете в пределах средств 
на содержание Министерства, утвержденных законом Свердловской об‑
ласти об областном бюджете.

23. Министерство отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

24. Министерство возглавляет министр физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области, назначаемый на долж‑
ность и освобождаемый от должности в порядке, установленном Уставом 
Свердловской области.

Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области несет персональную ответственность за осуществление 
полномочий Министерства.

25. Министр физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области имеет заместителей в соответствии с утвержденной 
структурой, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 
Губернатором Свердловской области по представлению председателя 
Правительства Свердловской области.

26. Положение о Министерстве, структура Министерства, предельный 
лимит штатной численности и фонд по должностным окладам в месяц Ми‑
нистерства утверждаются Правительством Свердловской области.

27. Министр физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области:

1) представляет без доверенности Министерство в органах государствен‑
ной власти, органах местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, судах всех уровней, организациях и учреждениях 
любых форм собственности, а также в международных организациях по 
вопросам физической культуры, спорта и молодежной политики;

2) выполняет закрепленные за ним функции члена Правительства 
Свердловской области;

3) руководит деятельностью Министерства на основе единоначалия;
4) распределяет обязанности между своими заместителями;
5) утверждает штатное расписание Министерства в пределах установлен‑

ных Правительством Свердловской области предельной штатной числен‑
ности работников и фонда по должностным окладам в месяц, бюджетной 
сметы, в пределах утвержденных на соответствующий период бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на государственное 
управление;

6) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих Министерства, в том числе заклю‑
чает, изменяет, расторгает служебные контракты, утверждает должностные 
регламенты, принимает решения о проведении служебных проверок и при‑
менении дисциплинарных взысканий и поощрений;

7) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников 
Министерства, не являющихся государственными гражданскими служа‑
щими, в том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, 
утверждает должностные инструкции, принимает решения о применении 
дисциплинарных взысканий и поощрений;

8) утверждает должностные регламенты и должностные инструкции 
служащих и работников Министерства;

9) планирует, организует и контролирует использование кадровых, 
материально‑технических ресурсов Министерства;

10) в пределах своей компетенции в установленном порядке издает 
приказы;

11) в установленном порядке назначает на должность и освобождает 
от должности служащих и работников Министерства;

12) заключает, изменяет и расторгает служебные контракты с государ‑
ственными гражданскими служащими и трудовые договоры с работниками 
Министерства, руководителями подведомственных учреждений;

13) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением 
государственной гражданской службы в Министерстве;

14) представляет в установленном порядке особо отличившихся служа‑
щих и работников Министерства, руководителей подведомственных учреж‑
дений к награждению почетными грамотами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, а также государственными 
наградами Российской Федерации, применяет меры материального и мо‑
рального поощрения, награждает работников ведомственными наградами, 
а также применяет дисциплинарные взыскания;

15) вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области проекты 
нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 
Министерства;

16) обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины в 
Министерстве;

17) реализует полномочия Министерства по владению, пользованию 
имуществом, закрепленным за Министерством на праве оперативного 
управления;

18) распоряжается в соответствии с действующим законодательством 
денежными средствами, выделенными Министерству;

19) заключает договоры, государственные контракты, соглашения с 
физическими и юридическими лицами;

20) выдает доверенности служащим и работникам Министерства и дру‑
гим лицам на представление интересов Министерства в государственных 
органах, органах местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, организациях и учреждениях любых форм собствен‑
ности, судах по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;

21) открывает и закрывает в установленном порядке счета в финансовых 
учреждениях, подписывает финансовые документы;

22) осуществляет прием граждан и представителей юридических лиц;
23) организует работу по защите информации в Министерстве;
24) принимает решения о проведении мероприятий Министерства;
25) вносит предложения председателю Правительства Свердловской 

области по совершенствованию деятельности Министерства и осуществляет 
меры по их реализации;

26) согласовывает уставы подведомственных учреждений.
28. В случае временного отсутствия министра физической культуры, 

спорта и молодежной политики Свердловской области его полномочия 
исполняет первый заместитель министра физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области или один из заместителей 
министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области.

29. Коллегия Министерства является коллегиальным совещательным 
органом и образуется в следующем составе: министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, первый заместитель 
министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области, заместители министра физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области и иные работники, а также 
ученые, эксперты и специалисты.

Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области и его заместители входят в состав коллегии по должности. 
Другие члены коллегии утверждаются Правительством Свердловской обла‑
сти по представлению министра физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области.

Коллегия Министерства рассматривает на своих заседаниях (но не реже 
одного раза в месяц) программы развития физической культуры, спорта 
и государственной молодежной политики, а также обсуждает вопросы 
практического руководства подведомственными учреждениями, испол‑
нения решений, проведения кадровой политики, рассматривает проекты 
важнейших приказов, заслушивает отчеты руководителей структурных 
подразделений, организует взаимодействие с общественностью.

Решения коллегии Министерства проводятся в жизнь приказами мини‑
стра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области. В случае разногласий между министром физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области и коллегией ми‑
нистр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области проводит свое решение, доложив о возникших разногласиях на 
заседании Правительства Свердловской области.

Глава 5. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МИНИСТЕРСТВА

30. Министерство представляет Правительству Свердловской области 
ежегодные отчеты о своей деятельности.

Правительство Свердловской области в соответствии с законода‑
тельством контролирует работу Министерства и утверждает отчеты о его 
деятельности.

31. Губернатор Свердловской области и Правительство Свердловской 
области вправе затребовать от Министерства отчеты и объяснения, связан‑
ные с его деятельностью.

32. Ревизии и проверки законности финансово‑хозяйственной дея‑
тельности, правильности бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
осуществляются государственными органами, уполномоченными на то в 
соответствии с федеральным и областным законодательством.

Глава 6. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МИНИ-
СТЕРСТВА

33. Министерство создается в соответствии с утвержденной Губернато‑
ром Свердловской области структурой исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области.

34. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся Губернато‑
ром Свердловской области по представлению председателя Правительства 
Свердловской области.

35. Реорганизация, влекущая за собой слияние или разделение Ми‑
нистерства, и его ликвидация осуществляются только после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру испол‑
нительной власти Свердловской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2011 г. № 103‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 24.02.2009 г. № 196‑ПП «О формировании сводного доклада Свердловской 
области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. № 758‑р 
«О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 г. 
№ 1313‑р», в связи с вводом в действие автоматизированной системы управления деятельностью 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, действующей на основании 
распоряжения Правительства Свердловской области от 26.01.2011 г. № 56‑РП «О вводе в действие 
автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 24.02.2009 г. № 196‑ПП «О 

формировании сводного доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, рас‑
положенных на территории Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 2‑1, ст. 220) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.03.2010 г. № 480‑ПП («Областная газета», 2010, 9 апреля, № 113–114), следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов, расположенных на территории Свердловской области:
1) в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным, осуществлять информационное напол‑

нение разделов автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, введенной в действие распоряжением Правительства 
Свердловской области от 26.01.2011 г. № 56‑РП «О вводе в действие автоматизированной системы 
управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской об‑
ласти»;

2) обеспечить полное соответствие данных Доклада на бумажном носителе, а также размещен‑
ного на официальном сайте Правительства Свердловской области в сети Интернет с данными, пред‑
ставленными в автоматизированной системе управления деятельностью исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.»;

2) пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Участникам подготовки материалов для сводного доклада Свердловской области, ответствен‑

ным за анализ результатов мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправ‑
ления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области:

1) в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, обеспечить проверку значений показателей 
Докладов; 

2) в срок до 1 июля года, следующего за отчетным, осуществлять анализ достигнутых значений 
показателей эффективности и их планируемых значений на трехлетний период, представленных в До‑
кладах, и направлять в Министерство экономики Свердловской области для формирования сводного 
доклада Свердловской области.».

2. Внести изменения в целевые значения показателей, необходимые для расчета неэффективных 
расходов местных бюджетов городских округов и муниципальных районов, расположенных на терри‑
тории Свердловской области, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.02.2009 г. № 196‑ПП «О формировании сводного доклада Свердловской области о результатах 
мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 29.03.2010 г. № 480‑ПП, из‑
ложив их в новой редакции (прилагается).

3. Внести изменения в структуру и требования к содержанию текстовой части доклада глав го‑
родских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.02.2009 г. № 196‑ПП «О формировании 
сводного доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.03.2010 г. № 480‑ПП, изложив их в новой редакции (прилагается).

4. Внести изменения в состав участников подготовки материалов для сводного доклада Сверд‑
ловской области, ответственных за анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.02.2009 г. № 196‑ПП «О формировании сводного доклада Свердловской области о 
результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления город‑
ских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 29.03.2010 г. 
№ 480‑ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.02.2011 г. № 103‑ПП

Целевые значения показателей, необходимые для расчета неэффективных 
расходов местных бюджетов городских округов и муниципальных районов, 

расположенных на территории Свердловской области

Целевые значения показателей, необходимые для расчета неэффективных расходов 
местных бюджетов городских округов и муниципальных районов, расположенных на 

территории Свердловской области, в сфере образования

Таблица 1















    

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     



    




    

     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



    





    




    

     



    




    

     
     
     



    

     



    

     
     
     
     
     





    

     
     
     
     
     







 































          





         

          



         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         






         




         




         

          















    

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     



    




    

     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



    





    




    

     



    




    

     
     
     



    

     



    

     
     
     
     
     





    

     
     
     
     
     







 































          





         

          



         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         






         




         




         

          


          



         




         




         




         




         




         




         






         




         




         




         




         




         




         





         




         




         

          
          



         




         






         




         




         




         

          



         




         




         




         




         





         







         




         




         




         





         




         




        





         






         




         




         




         




         




         




         




         









         




         




         




         




         




         


          



         




         




         




         




         




         




         






         




         




         




         




         




         




         





         




         




         

          
          



         




         






         




         




         




         

          



         




         




         




         




         





         







         




         




         




         





         




         




        





         






         




         




         




         




         




         




         




         









         




         




         




         




         




         















    

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     



    




    

     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



    





    




    

     



    




    

     
     
     



    

     



    

     
     
     
     
     





    

     
     
     
     
     







 































          





         

          



         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         






         




         




         

          




  
 

         
          


          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          

          

          
          
          
          


          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
          

          
          
      
          

          
          


          
          
          
          
          
          
          





         

          
          
          
          
          








Целевые значения показателей, необходимые для расчета неэффективных 
расходов местных бюджетов городских округов и муниципальных районов, 

расположенных на территории Свердловской области, в сфере здравоохранения

Таблица 3















    

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     



    




    

     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



    





    




    

     



    




    

     
     
     



    

     



    

     
     
     
     
     





    

     
     
     
     
     







 































          





         

          



         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         






         




         




         

          

Таблица 2

(Продолжение на 12-й стр.).
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Целевые значения показателей, необходимые для оценки эффективности 
организации муниципального управления городских округов и муниципальных 

районов, расположенных на территории Свердловской области, в сфере культуры

Таблица 4







































































               


               



              




              




              

               



              





              




              




              

               



              




              




              




              




              



              




              




              




              

               
               



              




              




              




              





              







              




              




              




              




              




              




              




              

               



              




              




              






              




              




              





              






              




              




              




              




              




              




              




              

               



              




              




              






              




              




              




              

               



              




              




              




              




              




              

               



              




              







































































               


               



              




              




              

               



              





              




              




              

               



              




              




              




              




              



              




              




              




              

               
               



              




              




              




              





              







              




              




              




              




              




              




              




              

               



              




              




              






              




              




              





              






              




              




              




              




              




              




              




              

               



              




              




              






              




              




              




              

               



              




              




              




              




              




              

               



              




              

Целевые значения показателей, необходимые для оценки эффективности 
организации муниципального управления городских округов и муниципальных 

районов, расположенных на территории Свердловской области, в сфере 
физической культуры и спорта

Таблица 5




              








              




              




              




              





              

               











    

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     



    

     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



    


     
     
     
     
     
     
     
     



    

     
     
     
     
     
     
     





    

     
     
     
     
     

Целевые значения показателей, необходимые для расчета неэффективных 
расходов местных бюджетов городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, в сфере организации 

муниципального управления

Таблица 6

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.02.2011 г. № 103‑ПП

Структура и требования к содержанию текстовой части доклада глав городских 
округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 

области, о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов  

и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
за отчетный год и планируемых значениях на трехлетний период

Структура доклада

Введение
Глава 1. Экономическое развитие.
1.1. Дорожное хозяйство и транспорт.
1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства.
1.3. Улучшение инвестиционной привлекательности.
1.4. Сельское хозяйство.
1.5. Доходы населения.
Глава 2. Здравоохранение и здоровье населения.
2.1. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере здравоох-

ранения.
2.1.1. Расчет объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в сфере 

здравоохранения.
2.1.2. Расчет объема неэффективных расходов на управление объемами стационарной медицин-

ской помощью.
2.1.3. Расчет объема неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской 

помощью.
Глава 3. Дошкольное образование.
Глава 4. Общее и дополнительное образование.
4.1. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере общего 

образования.
4.1.1. Расчет объема неэффективных расходов на управления кадровыми ресурсами в общеоб-

разовательных учреждениях.
4.1.2. Расчет объема неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в обще-

образовательных учреждениях.
Глава 5. Физическая культура и спорт.

округ

Глава 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Глава 7. Жилищно-коммунальное хозяйство.
7.1. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.
Глава 8. Организация муниципального управления.
8.1. Оценка эффективности управления в сфере организации муниципального управления.
Глава 9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Заключение.

Требования к содержанию текстовой части доклада

Доклад глав администраций городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, в обязательном порядке должен содержать:

1) аналитическую информацию о достигнутых значениях показателей для оценки эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
влиянии различных факторов на эффективность деятельности. Муниципальным образованиям, 
получившим гранты по результатам оценки эффективности за предыдущий год, отражать динамику 
изменения значений показателей в тех отраслях, куда были направлены дополнительные средства 
за счет грантов;

2) проблемные вопросы; 
3) меры, предпринимаемые для достижения планируемых значений показателей;
4) расчет неэффективных расходов деятельности органов местного самоуправления городско-

го округа (муниципального района) в сфере здравоохранения, общего образования, жилищно-
коммунального хозяйства и организации муниципального управления.









 



   




 




 



 




 



 





 



 





 



 







 



 


 





 




 





 


 



 





 






 








 





 


 
















 


 









 


 





 


 








 


 



 














 


 

















 







 





 














 





 




 





 






 





 




 





 

















(Продолжение. Начало на 11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 11—12-й стр.).

(Окончание на 14-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2011 г. № 107‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости населения  
Свердловской области в 2011 году, утвержденную постановлением Правительства  

Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении Программы  
поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1011 
«О предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП 
«Об утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году» 
(«Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 6 параграфа 4 Программы слово «специализированного» заменить словом 
«специального»;

2) в подпункте 4 пункта 6 параграфа 4 Программы слово «специализированных» заменить словом 
«специальных»;

3) в приложении № 3 к Программе:
в таблице 1 строки 4, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 изложить в новой 

редакции,
в таблице 2 строки 7, 8, 9 изложить в новой редакции (прилагаются);
4) в приложении № 5 к Программе строки 6, 11 изложить в новой редакции (прилагаются);
5) приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
6) в приложении № 7 к Программе строки 10, 13, 25, 31, 33, 34, 39 изложить в новой редакции 

(прилагаются);
7) приложение № 8 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

председателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

























 





























































       
 












   

 





































   

 


































   

 






































   

 






















   

 


































   

 





















   

(Окончание. Начало на 11–13‑й стр.).

(Окончание на 15‑й стр.).
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(Окончание. Начало на 14-й стр.).

сухоложскасбоце-
мент»

(Окончание на 16-й стр.).
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(Окончание. Начало на 14–15-й стр.).

делопроизводитель,

металлургического

-

-

щик,
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Оглоблина Б.А. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной вла‑
сти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 
21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Оглоблина Бориса Александровича — генерального 

директора закрытого акционерного общества «Екатеринбургские лесные 
машины» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
21 февраля 2011 года
№ 105‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 10 июня 2010 года 
№ 35‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 
2010 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380) и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов го‑
сударственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Пра‑
вительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» I степени
Хлопкову Елену Витальевну, город Алапаевск — за рождение и вос‑

питание десяти детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» II степени:
Дадаеву Сапаргул Ражапбаевну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание восьми детей;
Осачук Евдокию Владимировну, Новолялинский район — за рожде‑

ние и воспитание восьми детей;
Яковлеву Наталью Константиновну, Сысертский район — за рожде‑

ние и воспитание восьми детей.
3. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени:
Антропову Елизавету Петровну, город Ивдель — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Бородину Татьяну Леонидовну, Шалинский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Буланову Ольгу Курбанмахмадовну, Ирбитский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Волкову Оксану Анатольевну, город Первоуральск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Галынину Елену Александровну, Каменский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Герасевич Елену Владимировну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Грудину Татьяну Геннадьевну, Богдановичский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Дондик Наталью Анатольевну, город Первоуральск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Драницыну Татьяну Олеговну, Нижнесергинский район — за рожде‑

ние и воспитание пяти детей;
Кутявину Алену Юрьевну, город Екатеринбург — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Лебедеву Евгению Сергеевну, город Невьянск — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Лимонову Наталью Николаевну, город Краснотурьинск — за рожде‑

ние и воспитание пяти детей;
Маслову Наталью Сергеевну, Режевской район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Паранину Татьяну Владимировну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Помазкину Светлану Юрьевну, город Березовский — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Попову Наталию Васильевну, Шалинский район — за рождение и 

воспитание шести детей;
Пшеничникову Марию Петровну, Шалинский район — за рождение 

и воспитание шести детей;
Саламову Розу Сейдалиевну, Тугулымский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Сулеменеву Светлану Борисовну, город Красноуфимск — за рожде‑

ние и воспитание пяти детей;
Суставову Оксану Александровну, город Североуральск — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;
Шешунову Светлану Захаровну, город Североуральск — за рождение 

и воспитание шести детей;
Шустову Ольгу Владимировну, Сухоложский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Юрлову Галину Сергеевну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Яковлеву Ларису Викторовну, город Каменск‑Уральский — за рож‑

дение и воспитание пяти детей.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
21 февраля 2011 года
№ 106‑УГ

О награждении Миронова В.П. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной вла‑
сти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 
21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Миронова Виктора Пантелеймоновича — доцента 

кафедры социального права, государственной и муниципальной службы 
государственного образовательного учреждения высшего профессиональ‑
ного образования «Уральская государственная юридическая академия» — 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
21 февраля 2011 года
№ 107‑УГ

О награждении Анисимова В.Ф. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» II степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной вла‑
сти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 
21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Анисимова Владимира Федоровича — главу Серовского 

городского округа — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» II степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
21 февраля 2011 года
№ 108‑УГ

О награждении Струина Л.Н. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью»  

III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной вла‑
сти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 
21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Струина Льва Николаевича знаком отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
21 февраля 2011 года
№ 109‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.02.2011 г. № 111‑ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 20.05.2008 г. 

№ 470‑ПП «Об утверждении состава коллегии Министерства 
здравоохранения Свердловской области»

В соответствии с требованиями Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 20.05.2008 г. № 470‑ПП «Об утверждении состава коллегии 
Министерства здравоохранения Свердловской области» (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2008, № 5, ст. 666) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
26.12.2008 г. № 1407‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 12‑6, ст. 2198), от 19.04.2010 г. № 633‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2010, № 4‑1, ст. 548).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Белявского А.Р.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

16.02.2011 г. № 113‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о комиссии  
по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета,  

и состав комиссии по отбору сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области, которым 

планируется предоставление субсидий  
из областного бюджета, утвержденные постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. 
№ 1374‑ПП «О комиссии по отбору сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из областного 

бюджета»
В целях реализации Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 

года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресур‑
сов, в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–
37) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 12 июля 
2008 года № 60‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 
19 декабря 2008 года № 136‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 16 июля 2009 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307) и от 15 июля 2010 года № 58‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 19 июля, № 253–261), и дальнейшего совершенствования 
деятельности комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроиз‑
водителей Свердловской области, которым планируется предоставление 
субсидий из областного бюджета, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии по отбору сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета, утвержденное постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1374‑ПП 
«О комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий 
из областного бюджета» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2007, № 12‑4, ст. 2229) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1461‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑7, ст. 2233), 
от 13.11.2009 г. № 1632‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 11‑2, ст. 1735), от 29.03.2010 г. № 495‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2010, № 3‑2, ст. 353), от 17.11.2010 г. 
№ 1665‑ПП («Областная газета», 2010, 24 ноября, № 419–420), следующие 
изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяй‑

ственного оборудования, племенного скота и (или) указанного в Перечне, 
утверждаемом нормативным правовым актом Свердловской области, 
принимаемым Правительством Свердловской области, другого движимого 
имущества, необходимого для производства, переработки, хранения и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции;»;

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре‑

дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах:

на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственно‑
го оборудования и (или) указанного в Перечне, утверждаемом нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области, другого движимого имущества, необходимого 
для производства, переработки, хранения и (или) реализации сельскохо‑
зяйственной продукции;

на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капиталь‑
ного строительства сельскохозяйственного назначения;»;

3) дополнить пункт 6 подпунктом 5 следующего содержания:
«5) устанавливать сроки проведения отбора и представления документов 

заявителями с учетом сезонного характера использования сельскохозяй‑
ственной техники и сельскохозяйственного оборудования.».

2. Внести в состав комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропро‑
изводителей Свердловской области, которым планируется предоставление 
субсидий из областного бюджета, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1374‑ПП «О комиссии 
по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области, которым планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1461‑ПП, от 13.11.2009 г. 
№ 1632‑ПП, от 29.03.2010 г. № 495‑ПП, от 17.11.2010 г. № 1665‑ПП, сле‑
дующие изменения:

1) пункт 8 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 8‑1 следующего содержания:
«8‑1. Дунин Андрей Витальевич — заместитель председателя некоммер‑

ческой организации «Союз производителей и переработчиков картофеля, 
овощей, плодов и ягод Свердловской области» — «Союз овощеводов» (по 
согласованию)»;

3) пункт 12 признать утратившим силу;
4) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Ярославцев Валерий Геннадьевич — исполнительный директор 

некоммерческой организации «Союз предприятий молочной промышлен‑
ности Свердловской области» (по согласованию)».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

16.02.2011 г. № 115‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления  
из областного бюджета субсидий бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог общего пользования  
в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года 
№ 357‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.09.2010 г. № 655 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования административных 
центров субъектов Российской Федерации и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей», Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления из областного бюджета 

субсидий бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
в 2011 году (прилагаются).

2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области:

1) заключить с муниципальным образованием «город Екатеринбург» 
соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджету муници‑
пального образования «город Екатеринбург» субсидий на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования;

2) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по взаимодействию с 
Федеральным дорожным агентством в части предоставления отчетности 
о расходовании средств, полученных в форме субсидий из федерального 
бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования, а также отчетности о достижении значений целевых показа‑
телей эффективности использования субсидий.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.02.2011 г. № 115‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления из областного 
бюджета субсидий бюджету муниципального образования «город 

Екатеринбург» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования в 2011 году»

ПОРЯДОК 
и условия предоставления из областного бюджета субсидий 

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо‑
вания субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образова‑
ния «город Екатеринбург» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования в 2011 году (далее — субсидии).

2. Порядок и условия предоставления субсидий разработаны в соот‑
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 13 декабря 2010 года № 357‑ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 г. № 655 «Об утверж‑
дении Правил предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования административных центров субъектов Российской Федерации 
и административных центров муниципальных районов Московской и Ле‑
нинградской областей», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года 
№ 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 
2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 
апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), 
от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307) и от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167).

3. Предоставление субсидий бюджету муниципального образования 

«город Екатеринбург» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования в 2011 году осуществляется за счет средств, 
полученных из федерального бюджета в форме субсидий, в соответствии с 
Федеральным законом от 13 декабря 2010 года № 357‑ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» по разделу 
1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюд‑
жетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)», целевой статье 3150206 «Капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных 
центров субъектов Российской Федерации и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей», виду 
расходов 009 «Субсидии местным бюджетам» в пределах лимитов бюд‑
жетных обязательств.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий бюджету муниципального образова‑
ния «город Екатеринбург», является Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области.

5. Субсидии направляются на софинансирование мероприятий по ка‑
питальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
муниципального образования «город Екатеринбург».

6. Субсидии предоставляются при наличии расходных обязательств 
муниципального образования «город Екатеринбург» и бюджетных ассиг‑
нований на реализацию и финансирование мероприятий по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципаль‑
ного образования «город Екатеринбург» за счет средств местного бюджета 
в размере не менее 5 процентов от расходного обязательства.

7. Субсидии предоставляются на основании соглашения между Ми‑
нистерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» о предоставлении субсидии (далее — 
Соглашение), которое предусматривает:

1) сведения об объеме финансирования капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог, в том числе за счет субсидии;

2) обязательство муниципального образования «город Екатеринбург» 
о представлении сведений о наличии утвержденной проектной докумен‑
тации на объекты капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 
или сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог 
либо обязательство органа местного самоуправления, предусматриваю‑
щее обеспечение разработки и проведения государственной экспертизы 
проектной документации (в случае, если проведение этой экспертизы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным);

3) значение целевого показателя эффективности использования суб‑
сидии;

4) условия и порядок приостановления предоставления субсидии в 
случае нарушения муниципальным образованием «город Екатеринбург» 
обязательств, предусмотренных Соглашением;

5) обязательство муниципального образования «город Екатеринбург» 
о представлении отчетов о расходах местного бюджета, источником фи‑
нансового обеспечения которых является субсидия, и достижении значений 
целевого показателя эффективности использования субсидии.

8. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» при соблюдении следующих условий:

1) наличие утвержденной проектной документации на объекты капи‑
тального ремонта и ремонта автомобильных дорог или сметных расчетов 
стоимости работ по ремонту автомобильных дорог либо обязательства 
органа местного самоуправления, предусматривающего обеспечение разра‑
ботки и проведения государственной экспертизы проектной документации 
(в случае, если проведение экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным);

2) наличие положительного заключения государственной экспертизы по 
проектной документации на капитальный ремонт и положительного заклю‑
чения о достоверности сметной стоимости работ по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования;

3) подтверждение выпиской из решения о местном бюджете муни‑
ципального образования «город Екатеринбург» выделения из местного 
бюджета средств на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования муниципального образования «город Екатеринбург» 
в 2011 году;

4) наличие акта органа местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург», утверждающего перечень объектов 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, с указанием объема 
средств на финансирование расходного обязательства, источником финан‑
сового обеспечения которого являются субсидии;

5) заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по ка‑
питальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
по результатам аукциона (конкурса) по объектам, финансирование которых 
предполагается осуществлять с использованием субсидий, в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. Муниципальное образование «город Екатеринбург» представляет в 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области:

1) документы, предусмотренные пунктом 8 настоящих Порядка и 
условий;

2) отчетность об осуществлении расходов бюджета муниципального 
образования «город Екатеринбург» на капитальный ремонт и ремонт авто‑
мобильных дорог общего значения, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, а также о достигнутых значениях целевых 
показателей эффективности использования субсидии по форме согласно 
приложению к настоящим Порядку и условиям;

3) ежемесячные отчеты о выполнении обязательств муниципального 
образования «город Екатеринбург» по финансированию объектов капиталь‑
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования в срок 
до 2 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчет о выполнении 
обязательств в целом за текущий год не позднее 3 декабря 2011 года;

4) ежегодную бюджетную отчетность по использованию субсидий с 
приложением справки по консолидируемым расчетам в срок до 5 февраля 
года, следующего за отчетным;

5) заверенные копии актов приемки выполненных работ (форма № КС‑2), 
заверенные копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
№ КС‑3).

10. Эффективность использования субсидий оценивается на основе 
целевого показателя — увеличение площади поверхности автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное 
состояние, за счет субсидии (квадратных метров).

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не‑
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, Министерством финансов Свердловской области.

13. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации несет ответственность за соблюдение настоящих 
Порядка и условий и достоверность сведений, содержащихся в докумен‑
тах, представляемых в Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящих Порядка 
и условий.

Приложение 
к порядку и условиям предоставления из областного бюджета субсидий бюджету муниципального образования «город Екатеринбург»  

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 2011 году

Форма

ОТЧЕТ 
об осуществлении расходов бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, включая расходы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,  
за январь – _______________ 2011 года
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18 Суббота, 26 февраля 2011 г.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Се-

менов С.В. – сообщает о проведении открытых торгов в 

форме аукциона по продаже имущества ИП Григорье-

вой Н. Н. (г.Екатеринбург, б-р Самоцветный, 5-63 ИНН 

660900085548, ОГРН  304660919200010). Торги и подведе-

ние их результатов состоятся 06.04.2011 г. в 09.00 (везде 

по тексту объявления время московское), в соответствии с 

п. 6.4 Приказа Минэкономразвития от 15.02.10 г. № 54, на 

электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом», 

в сети «Интернет» по адресу: http://lot-online.ru. 

Приём заявок на участие в торгах осуществляется по 

адресу: http://lot-online.ru с 10.00 28.02.2011 г. до 17.00 

04.04.2011 г. в режиме ежедневной круглосуточной рабо-

ты, за искл. времени проведения профилактических работ. 

Форма подачи предложений о цене – открытая.

Лот № 1 – а/м Toyota Camry, 2008 г. в. (заложен в поль-

зу «Банк Сосьете Женераль Восток»). Начальная стоимость 

630 000,00 руб.

Лот № 2 – дебиторская задолженности юр. и физ. лиц 

(согласно перечню). Начальная стоимость 50 000,00 руб.

Задаток по каждому лоту 20 % от начальной цены, шаг 

торгов – 5 % от начальной цены. 

Победителем торгов признаётся участник, предложив-

ший наиболее высокую цену. Решение организатора тор-

гов об определении победителя оформляется протоколом 

о результатах проведения торгов. 

Для участия в торгах необходимо: в указанный выше срок 

приёма заявок подать заявку, заключить договор о задатке, 

внести задаток по лоту № 1 на спец. р/счёт должника – ИНН 

660900085548, р/с 40802810581810000145 в Филиале ЗАО 

«БСЖВ» в г.Екатеринбург, г.Екатеринбург, БИК 046577930, 

к/с 30101810600000000930. По лоту № 2 – на р/счёт долж-

ника – ИНН 660900085548, р/с 40802810200000002630 

в «Банк24.ру» (ОАО) г.Екатеринбург, БИК 046577859, к/с 

30101810600000000859.

К заявке должны быть приложены документы в соответ-

ствии с п. 4.3 Приказа Минэкономразвития от 15.02.2010 

г. № 54: обязательство соблюдать требования, указан-

ные в настоящем сообщении; действительную выписку 

из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; копии документов, удостоверяющих 

личность; наименование, сведения о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, 

место жительства (для физ. лиц); номер телефона, адрес 

электронной почты, ИНН; документы, подтверждающие 

полномочия руководителя; сведения о заинтересованно-

сти по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 

управляющему, об участии в капитале заявителя арбитраж-

ного управляющего.

Договор купли-продажи с победителем заключается в 

пятидневный срок с даты подписания протокола о резуль-

татах. Покупатель обязан оплатить имущество в течение 30 

дней с даты заключения договора.

Ознакомиться с порядком проведения торгов, ин-

формацией об имуществе, формами документов и т. д. 

можно по адресу: http://lot-online.ru, а также по адресу 

организатора торгов: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

4б, оф. 3 в рабочие дни, тел. (343) 367-29-74.

документы и реклама

Ижевский региональный центр Дирекции  

по тепловодоснабжению Горьковской железной дороги 

- филиала ОАО «РЖД» информирует потребителей 

о тарифах на водоснабжение и тепловую энергию, 

установленных для Ижевского регионального центра 

Дирекции по тепловодоснабжению Горьковской железной 

дороги- филиала ОАО «РЖД» на 2011 г.

1. Согласно постановлению Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области № 165-ПК от 23.12.2010 года 

Ижевскому региональному центру Дирекции по тепловодоснаб-

жению Горьковской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» уста-

новлены тарифы на тепловую энергию в размере:

- Ачитский городской округ – 804,15 руб./Гкал(без НДС);

- Городской округ Красноуфимск – 804,15 руб./Гкал(без 

НДС);

2. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется от 

2-х котельных, расположенных по адресу:

- Свердловская область, Ачитский район, котельная ст. Уфим-

ка, ул. Железнодорожная, 12а.

- Свердловская область, котельная локомотив. депо ст. Крас-

ноуфимск, ул. Спортивная, 14.

3. Согласно постановлению Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области № 145-ПК от 25.11.2010 года 

Ижевскому региональному центру Дирекции по тепловодоснаб-

жению Горьковской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» уста-

новлен тариф на водоснабжение в размере 14,11 руб./м3 (без 

НДС).

4. Отпуск воды потребителям осуществляется от 6 скважин, 

расположенных на территории городского округа Красноуфимск 

(скважина № 3, артезианская скважина ст. Зюрзя, 1427-й км, ар-

тезианская скважина ст. Пудлинговый, 1406-й км, 1423-й км).

5. При установлении тарифа на водоснабжение и тепловую 

энергию по Ижевскому региональному центру Дирекции по те-

пловодоснабжению Горьковской железной дороги-филиала ОАО 

«РЖД» на 2011 г. инвестиционная программа не утверждалась.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области сообщает результаты лесного аукциона по прода-
же права на заключение договора купли-продажи лесных насажде-
ний, который состоялся 22 февраля 2011 года, в 10.00 по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет 
заключён договор купли-продажи по начальной цене:

Карпинское лесничество:
АЕ № 7, ПАС «Южно-Заозёрский прииск».
Серовское лесничество:
АЕ № 8, 9, ИП Норсеев Р. Л.
АЕ № 10, 11, ООО «ЖАЗТАЛ».
Ивдельское лесничество:
АЕ № 12, 13, ООО «Ураллес 2010».
АЕ № 14, ООО «Уралсеверлес».
Сотринское лесничество:
АЕ № 15, ООО «ПАНДОРА».
Победители
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «ЛесТорг», окончательная цена 52 783,50 руб.
АЕ № 2, ООО «ЛесТорг», окончательная цена 41 396,25 руб.
АЕ № 3, ООО «ЛесТорг», окончательная цена 41 654,55 руб.
АЕ № 4, ООО «Азимут», окончательная цена 30 942,45 руб.
АЕ № 5, ООО «ЛесТорг», окончательная цена 32 288,55 руб.
АЕ № 6, ООО «Металл-Инвест», окончательная цена 280 596,15 

руб.

Рассмотрение заявления и. о. конкурсного управ-

ляющего ООО «Феникс» (ОГРН 1026605239572, ИНН 

6661091865, юр. адрес: г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 

д. 15) Андреева В. А. о продлении срока конкурсного про-

изводства по делу № А60-161760/2009-С14 на 6 месяцев 

назначено на 3 марта 2011 г. в 16.50 в помещении Ар-

битражного суда Свердловской области по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, каб. 204.

Конкурсный управляющий ООО «Феникс» (ОГРН 

1026605239572, ИНН 6661091865; юр. адрес: 620027, 

г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15; дело № А60-16176/09-С11) 

Андреев Валерий Александрович (организатор торгов) сообща-

ет, что 22.02.2011 г. первые торги имуществом должника, ин-

формация о которых была опубликована в газете «Коммерсантъ» 

№ 10 от 22.01.2011 г., на стр. 41, объявления № 66030006245 и 

№ 66030005286, признаны несостоявшимися по основаниям, 

предусмотренным п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)», – не были представлены заявки на участие в торгах 

по лотам № 32, 33.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.02.2011 г. № 117‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Межведомственной 
комиссии по эффективности управления государственной 

собственностью Свердловской области и ее состав, 
утвержденные постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.04.2010 г. № 613‑ПП  
«Об утверждении Положения и состава Межведомственной 
комиссии по эффективности управления государственной 

собственностью Свердловской области»
В связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах госу‑

дарственной власти Свердловской области Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Межведомственной комиссии по эффектив‑

ности управления государственной собственностью Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
15.04.2010 г. № 613‑ПП «Об утверждении Положения и состава Межве‑
домственной комиссии по эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 2010, 23 
апреля, № 133–134) с изменениями, внесенными постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 13.07.2010 г. № 1076‑ПП («Областная 
газета», 2010, 17 июля, № 252), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, первый за‑

меститель председателя Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 
ответственный секретарь и члены Комиссии.»;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Первый заместитель председателя Комиссии выполняет поручения 

председателя Комиссии, в случае его отсутствия исполняет обязанности 
председателя Комиссии.»;

3) дополнить пунктом 12‑1 следующего содержания:
«12‑1. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения пред‑

седателя Комиссии, первого заместителя председателя Комиссии, а в случае 
их отсутствия исполняет обязанности председателя Комиссии.».

2. Внести в состав Межведомственной комиссии по эффективности 
управления государственной собственностью Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
15.04.2010 г. № 613‑ПП «Об утверждении Положения и состава Межве‑
домственной комиссии по эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 13.07.2010 г. 
№ 1076‑ПП, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 13.07.2010 г. № 1076‑ПП «О внесении изменений 
в состав Межведомственной комиссии по эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.04.2010 г. 
№ 613‑ПП «Об утверждении Положения и состава Межведомственной 
комиссии по эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.02.2011 г. № 117‑ПП

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по эффективности управления 

государственной собственностью Свердловской области
1. Левченко Владимир Иванович — министр по управлению государ‑

ственным имуществом Свердловской области, член Правительства Сверд‑
ловской области, председатель комиссии

2. Недельский Виталий Олегович — первый заместитель министра эконо‑
мики Свердловской области, первый заместитель председателя комиссии

3. Перваков Александр Евгеньевич — заместитель министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

4. Кирсанова Ольга Сергеевна — ведущий специалист отде‑
ла по приватизации и управлению акционерными обществами 
департамента по корпоративному управлению Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Алексеев Георгий Валерьевич — начальник отдела анализа и про‑

гнозирования департамента правовой экспертизы и прогнозирования 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области

6. Гилева Ирина Витальевна — директор департамента по корпоративно‑
му управлению Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

7. Гребнев Владимир Георгиевич — заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

8. Долженко Виктор Алексеевич — заместитель министра экономики 
Свердловской области

9. Знаменский Алексей Владимирович — начальник отдела по прива‑
тизации и управлению акционерными обществами департамента по кор‑
поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

10. Киселев Виктор Николаевич — заместитель министра строительства 
и архитектуры Свердловской области

11. Коваль Вадим Анатольевич — начальник отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор‑
поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

12. Кожевников Юрий Михайлович — начальник отдела транспорта 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области

13. Кравченко Андрей Викторович — заместитель директора де‑
партамента по управлению казенным имуществом, начальник отдела по 
распоряжению казенным имуществом Министерства по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области

14. Кульпина Алёна Алексеевна — начальник нормативно‑правового от‑
дела департамента правовой экспертизы и прогнозирования Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области

15. Максимова Елена Владимировна — директор департамента земель‑
ных ресурсов Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

16. Мельникова Татьяна Николаевна — заместитель начальника от‑
дела по управлению государственными предприятиями и учреждениями 
департамента по корпоративному управлению Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области

17. Моторин Сергей Николаевич — заместитель директора департамента 
финансов и автоматизации управления Министерства по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области

18. Пинаев Владислав Юрьевич — начальник отдела лицензирования 
и развития выставочной деятельности Министерства промышленности и 
науки Свердловской области

19. Прокопчук Сергей Владимирович — председатель Свердловского 
областного государственного учреждения «Фонд имущества Свердловской 
области» (по согласованию)

20. Соколов Алексей Евгеньевич — начальник отдела энергетики Мини‑
стерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области

21. Софрыгин Евгений Андреевич — заместитель руководителя Адми‑
нистрации Губернатора Свердловской области

22. Турков Сергей Борисович — заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области

23. Шинкаренко Сергей Николаевич  — директор департамента государ‑
ственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области

24. Шлегель Владимир Филиппович — исполняющий обязанности ди‑
ректора Департамента лесного хозяйства Свердловской области

25. Шубин Кирилл Евгеньевич — управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, член Пра‑
вительства Свердловской области

24.02.2011 г. № 142‑ПП
г. Екатеринбург

Об учреждении должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве финансов 

Свердловской области
Во исполнение статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде‑
рации», статьи 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 84‑ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 4 февраля 
2008 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 
20 февраля 2009 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 22 октября 2009 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 года № 16‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57) и от 27 декабря 2010 года № 125‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), и в целях обеспечения 
исполнения полномочий Министерства финансов Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должность государственной гражданской службы Сверд‑

ловской области консультанта в Министерстве финансов Свердловской об‑
ласти в целях обеспечения исполнения полномочий Министерства финансов 
Свердловской области.

2. Установить, что должность консультанта в Министерстве финансов 
Свердловской области относится к ведущей группе категории «специали‑
сты» и замещается на основании служебного контракта, заключаемого на 
неопределенный срок.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2011 г. № 25‑ПК
г.Екатеринбург                     

Об утверждении административного регламента 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области исполнения государственной функции  
по рассмотрению расчётных материалов и утверждению цен 

(тарифов) в соответствии с полномочиями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и указом губернатора Свердловской области от 13  ноября 2010  года 
№ 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 
412‑413) с изменениями, внесёнными указом губернатора Свердловской об‑
ласти от 20 января 2011 года №г 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 янва‑
ря, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие административный регламент Ре‑

гиональной энергетической комиссии Свердловской области исполнения 
государственной функции по рассмотрению расчётных материалов и 
утверждению цен (тарифов) в соответствии с полномочиями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  на 
заместителя председателя  Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболева А. Л.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 28 февраля 2011 года, но 
не ранее дня опубликования в «Областной газете».

И. о. председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  А. Л. Соболев.

Административный регламент Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области исполнения государственной функции по рассмо‑
трению расчетных материалов и утверждению цен (тарифов) в соответствии 
с полномочиями Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области будет опубликован в сборнике «Собрание законодательства 
Свердловской области».

Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
3 марта 2011 года созывается Палата Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области для проведения очередного тридцать 
пятого заседания.

Начало очередного тридцать пятого заседания Палаты Представителей 
в 11.00 часов в зале заседаний Палаты Представителей на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екате‑
ринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

‑ О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд‑
ловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области»;

‑ О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»;

‑ О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области»;

‑ О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статью 17 
Закона Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской 
области»;

‑ О Законе Свердловской области «О внесении изменения в статью 14 
Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в Сверд‑
ловской области»;

‑  О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на тер‑
ритории Свердловской области»;

‑ О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

‑ О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Именем
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области подпункта 7 части 
первой пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области 
в связи с запросом гражданки В.Е. Поповой

город Екатеринбург    22 февраля 2011 года

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда 
В.Ю. Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева, Н.Д. Мершиной, 
М.Н. Обрубовой,

с участием заявительницы В.Е. Поповой, представителя Областной Думы 
и Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской об‑
ласти И.Ю. Крылатовой, представителя Губернатора Свердловской области 
И.Н. Литвиновой,

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, 
статьями 4, 37, 72, 83, 84, 85 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области подпункта 7 части первой пункта 5 статьи 52 Изби‑
рательного кодекса Свердловской области.

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданки В.Е. Поповой. 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределён‑
ность в вопросе о том, соответствует ли Уставу Свердловской области 
оспариваемая заявительницей норма Избирательного кодекса Свердлов‑
ской области.

Заслушав в судебном заседании сообщение судьи‑докладчика М.Н. 
Обрубовой, объяснения заявительницы, представителей органов, приняв‑
ших оспариваемый акт, мнения А.В. Деменевой – представителя Уполно‑
моченного по правам человека в Свердловской области, И.А. Буртова 
– представителя Избирательной комиссии Свердловской области, И.В. 
Захарова – председателя Избирательной комиссии муниципального об‑
разования «город Екатеринбург», исследовав материалы дела, Уставный 
Суд Свердловской области

УСТАНОВИЛ:

1.Гражданка Попова Вера Евгеньевна обратилась в Уставный Суд 
Свердловской области с запросом о соответствии Уставу Свердловской 
области подпункта 7 части первой пункта 5 статьи 52 Избирательного 
кодекса Свердловской области. По её мнению, данная норма не отвечает 
критериям формальной определённости, допускает различное толкование 
правоприменителем, нарушает её избирательные права.

В оспариваемой заявительницей норме установлено основание для при‑
знания подписей избирателей в подписных листах, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата, недействительными, если сведения о лице, осущест‑
влявшем сбор подписей избирателей, указаны не в полном объёме.

Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования 
«город Екатеринбург» от 5 сентября 2010 года № 16/90 В.Е. Поповой, вы‑
двинутой в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты 
Екатеринбургской городской Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 было отказано в связи с недостаточным 
количеством достоверных подписей избирателей, представленных для её 
регистрации. В подписных листах не указаны требуемые Избирательным 
кодексом Свердловской области сведения о лице, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, в полном объёме («в адресе места жительства от‑
сутствует наименование субъекта Российской Федерации»). Суды общей 
юрисдикции отказали В.Е. Поповой в удовлетворении её жалобы о призна‑
нии незаконным постановления Избирательной комиссии муниципального 
образования «город Екатеринбург» от 5 сентября 2010 года № 16/90.

В силу статей 72, 83 Областного закона «Об Уставном Суде Свердлов‑
ской области» Уставный Суд Свердловской области принимает решение 
по настоящему делу только в отношении тех положений Избирательного 
кодекса Свердловской области, которые указаны в запросе, и только в той 
части, в какой они были применены в конкретном деле заявительницы и за‑
трагивают её избирательные права. При этом Уставный Суд Свердловской 
области оценивает как буквальный смысл рассматриваемого нормативного 
акта, так и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием 
или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из его 
места в системе правовых актов.

Исходя из этого предметом рассмотрения Уставного Суда Свердловской 
области по настоящему делу является нормативное положение, содержаще‑
еся в подпункте 7 части первой пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса 
Свердловской области, в соответствии с которым недействительными счи‑
таются все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения 
о лице, осуществлявшем их сбор, указаны не в полном объёме.

2.Конституция Российской Федерации устанавливает, что граждане 
Российской Федерации участвуют в управлении делами государства как не‑
посредственно, так и через своих представителей, в том числе имеют право 
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления (часть 2 статьи 32). Указанные права в Россий‑
ской Федерации как демократическом правовом государстве признаются 
и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам междуна‑
родного права (часть 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации).

Статья 72 Конституции Российской Федерации (пункт «б» части 1) во‑
просы защиты прав и свобод человека и гражданина относит к совместному 
ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. На 
территории Свердловской области гарантируется защита и соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина (статья 2, пункт 3 статьи 18 Устава 
Свердловской области). В статье 76 (часть 2) Конституции Российской Фе‑
дерации закреплено, что по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и её субъектов издаются федеральные законы и принимаемые в 
соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (подпункт «в» пункта 2 статьи 5) субъекты Российской Фе‑
дерации вправе в пределах полномочий, определённых федеральным 
законом, устанавливать порядок проведения выборов в органы местного 
самоуправления на территории субъекта Российской Федерации.

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67‑ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» определил, что основания для признания подписей 
избирателей недействительными, форма подписного листа и порядок его 
заверения устанавливаются либо федеральным законом, либо законом 
субъекта Российской Федерации в зависимости от уровня выборов (пункт 
17 статьи 2, пункты 1,8 статьи 37, пункт 3 статьи 38).

Таким образом, действуя в рамках полномочий, законодатель Сверд‑
ловской области установил перечень оснований, по которым возможно 
признание подписей избирателей недействительными в Избирательном 
кодексе Свердловской области.

3.В соответствии с подпунктом 7 части первой пункта 5 статьи 52 Изби‑
рательного кодекса Свердловской области недействительными считаются 
все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о 
лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, указаны не в полном 
объёме.

Объём сведений, которые необходимо указать в подписном листе лицу, 
осуществляющему сбор подписей избирателей в поддержку кандидата 
по одномандатному избирательному округу, определён в пункте 2 статьи 
50 Избирательного кодекса Свердловской области. К ним относятся фа‑
милия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, дата его выдачи, под‑
пись лица и дата её внесения. Эти сведения должны быть указаны лицом, 
осуществлявшим сбор подписей избирателей, в подписном листе, форма 
которого утверждена областным законом (пункт 1 статьи 49, приложение 5 
к Избирательному кодексу Свердловской области). Из анализа приведённых 
норм Избирательного кодекса Свердловской области, рассматриваемых в 
системной связи, следует, что под понятием «полный объём сведений» в 
подпункте 7 части первой пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Сверд‑
ловской области следует понимать сведения, предусмотренные в форме 
подписного листа, которые обязано сообщить о себе лицо, осуществлявшее 
сбор подписей избирателей.

К числу обязательных сведений, которые должно указать о себе лицо, 
осуществлявшее сбор подписей, относится адрес места жительства.

Под адресом места жительства понимается адрес (наименование субъ‑
екта Российской Федерации, района, города, иного населённого пункта, 
улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин Российской 
Федерации зарегистрирован в органах регистрационного учёта граждан по 
месту пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации 
(подпункт 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из‑
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпункт 4 статьи 2 Избирательного кодекса Свердловской 
области).

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской 
Федерации адрес места жительства должен указываться в подписных листах 
в том виде, как он отражён в официальных документах, удостоверяющих 
наличие у гражданина регистрации по месту жительства. Вместе с тем, 
Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что общий перечень 
сведений, образующих понятие адреса места жительства, носит ориенти‑
рующий характер и не означает, что избирательные комиссии, обеспечи‑
вающие реализацию и защиту избирательных прав граждан Российской 
Федерации, должны во всех без исключения случаях требовать указания 
в подписных листах всех перечисленных в данном перечне сведений, в 
том числе при отсутствии тех или иных сведений в паспорте гражданина 
Российской Федерации. Иное понимание допускало бы невозможность 
однозначного определения в каждом конкретном случае правильности 
указания места жительства избирателя, тем самым приводя к нарушению 
конституционного права граждан избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления, и не отвечало бы требованиям ясности и недвус‑
мысленности правового регулирования (Определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 19 октября 2010 года № 1426‑О‑О).

Данная правовая позиция применима в отношении понятия «адрес 
места жительства» как для избирателей, так и лиц, осуществляющих сбор 
подписей избирателей, поскольку документом, подтверждающим адрес, 
по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту 
жительства, является паспорт гражданина Российской Федерации и в от‑
дельных случаях свидетельство о регистрации по месту жительства (часть 
1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242‑1 
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», пункт 
18 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с реги‑
страционного учёта по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 1995 года № 713).

Таким образом, нормативное положение подпункта 7 части первой пун‑
кта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области о признании 
недействительными подписей избирателей в подписном листе в поддержку 
выдвижения кандидата в случае, если сведения о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, указаны не в полном объёме, отвечает тре‑
бованиям правовой определённости, не нарушает избирательные права 
граждан и не противоречит Уставу Свердловской области, поскольку по 
уставно‑правовому смыслу этого нормативного положения в системе 
действующего правового регулирования под полным объёмом сведений 
о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, следует понимать 
только такие сведения, которые предусмотрены формой подписного листа, 
с учётом того, что под адресом места жительства понимаются сведения, 
отражённые в официальных документах, удостоверяющих наличие у 
гражданина регистрации по месту жительства.

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава 
Свердловской области, статьями 70, 76, 77, 86 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд Свердловской об‑
ласти

ПОСТАНОВИЛ:

1.Признать нормативное положение подпункта 7 части первой пункта 
5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области о признании 
недействительными подписей избирателей в подписном листе в поддержку 
выдвижения кандидата в случае, если сведения о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, указаны не в полном объёме, не противо‑
речащим Уставу Свердловской области, поскольку по уставно‑правовому 
смыслу этого нормативного положения в системе действующего правового  
регулирования под полным объёмом сведений о лице, осуществлявшем сбор 
подписей избирателей, следует понимать только такие сведения, которые 
предусмотрены формой подписного листа, с учётом того, что под адресом 
места жительства понимаются сведения, отражённые в официальных до‑
кументах, удостоверяющих наличие у гражданина регистрации по месту 
жительства.

2.В силу статьи 6 Федерального конституционного закона «О судебной 
системе Российской Федерации» выявленный в настоящем Постановлении 
уставно‑правовой смысл положений подпункта 7 части первой пункта 
5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области является 
общеобязательным и исключает любое иное их истолкование в правопри‑
менительной практике.

3.Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом.

4.Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию 
в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опубли‑
ковано в «Собрании законодательства Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области
№ 11‑3‑2‑2011
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2230. О себе: 51, 157, 67, позитивно отношусь к жизни, занимаюсь спортом (в том числе горные лыжи), люблю пу-тешествия, а также искусство, театр, природу, с жильём и ра-ботой полный порядок. Желаю познакомиться с мужчиной 50-55 лет, у которого похожие интересы, для серьёзных от-ношений.
2232. О себе: симпатичная полненькая блондинка, 29 лет, с высшим образованием, скромная, без вредных привы-чек, надеюсь встретить молодого человека – порядочного, заботливого, с серьёзными намерениями и создать счастли-вую семью. 
2233. Скромная женщина, вдова 63 лет, без высоких за-просов, работающая, познакомится с мужчиной от 63 до 70 лет, которому тоже очень одиноко.
2236. О себе: скромная девушка 27 лет, сероглазая, русо-волосая (161, 57), будет рада познакомиться с молодым муж-чиной 26-35 лет для интересного общения, дружбы, а далее – создания семьи. И вы, и я – без вредных привычек, на пер-вом месте – доброта и скромность.
2252. Невысокая худенькая женщина 54 лет (159, 57, «Близнецы») одинокая вдова, любящая домашний уют, хо-тела бы познакомиться с добрым, отзывчимым мужчиной, внукам которого стала бы хорошей бабушкой.
0912. О себе: 37, 180, материально обеспечен, жильё есть, водительские права, жизненные интересы – духовные, женат не был. Ищу девушку, с которой совпадут взгляды на жизнь, у которой на первом месте не материальные потреб-ности, а искусство, поэзия, культура и т. д.
0906. О себе: 49 лет, рост 174, симпатичный, материально и жильём обеспечен, без вредных привычек, надеюсь позна-комиться и создать семью с невысокой стройной женщиной 40-45 лет. Вы без жилищных и материальных проблем, имеете взрослых детей, только серьёзные отношения.
0901. Пенсионер 70 лет, рост 179, активный, люблю куда-нибудь сходить, есть квартира, надеюсь познакомить-ся с женщиной примерно 65 лет – моложавой, энергичной, которая следит за собой, занимается спортом, ведёт здоро-вый образ жизни.
Внимание! Заинтересовавшему вас абоненту можно 

оставить свои координаты по тел. 350-83-23 или 20-16-788 
или напишите письмо по адресу: 620075¸г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», для аб.______________
(вложив чистый конверт). В Службе можно посмотреть ан-
кеты и фотографии абонентов, есть их телефоны. Весь 
март женщинам подарки от нашей Службы. Часы работы: 
12.00 – 18.00, кроме воскресенья, в субботу – по записи.

Ирина КЛЕПИКОВА
Почему не властны над 
ним Время и социаль-
ные катаклизмы? Чем 
интересны уральская 
история и география в 
мировом контексте? Ка-
кая связь между проек-
том национального пар-
ка в границах реки Чу-
совой и проектом па-
мятника Святой Екате-
рине? Об этом рассказы-
вает депутат областной 
Думы Законодательно-
го Собрания Свердлов-
ской области, член Учё-
ного совета региональ-
ного отделения Русского 
географического обще-
ства Евгений АРТЮХ. Но 
поскольку в представ-
лении большинства РГО 
– сообщество исключи-
тельно географов, пер-
вый, уточняющий во-
прос к собеседнику – об 
истоках.–Русское географическое общество родилось в тот пе-риод мировой истории, ког-да государства, в том числе и Россия, территориально раз-вивались. У России это ша-ги в сторону Средней Азии, Америки (появляется первая русско-американская компа-ния) и т.д. И Русское геогра-фическое общество служит государственным задачам освоения новых земель. Ведь как это было? Приходят люди на незанятые земли, столбят территорию (ставят вешки, строят остроги), а дальше её надо изучить, описать. Кроме того, возникает настоятель-ная необходимость изучать и уже имеющиеся у России зем-ли, её народы, этнографию.Россия и тогда была мно-гонациональной,  многокон-фессиональной, и хотя пред-ставителей всех иных наро-дов, кроме русских, – государ-ствообразующей нации, – на-зывали инородцами (это бы-ла общеупотребимая, отнюдь не оскорбительная идиома), внимание уделялось всем. Учреждались этнографиче-ские экспедиции – их уси-лиями государство постига-ло историю, быт, фольклор, культуру народов. Это была государственная политика, в которой важнейшую роль играло Русское географиче-ское общество. РГО (в нынеш-нем понимании – обществен-ная организация) шло бок о бок с государством, Академи-ей наук, собирало вокруг се-бя граждан, вдохновлённых идеей развития России. А это и мореплаватель Литке, и ад-мирал Колчак, и многие ди-пломаты. Оно и нынче плечо к плечу с государством. Рос-сийское географическое об-щество возглавил министр МЧС РФ Сергей Шойгу, а пред-седателем его Попечитель-ского совета стал премьер Владимир Путин.
–Всё-таки поразитель-

но, что ни в советский пе-
риод, ни в перестройку Рус-
ское географическое об-
щество не изменило свое-
го названия. Русское! Стало 
быть, пафос и главные зада-
чи остались незыблемы?–Да! Только в постпере-строечный период, эпоху пе-ремен, РГО несколько отстало от актуальных потребностей общества. Сегодня Русское ге-ографическое  общество об-новляется. Активизирова-лись региональные отделе-ния, в том числе – в Свердлов-ской области. Сегодня  РГО – 

это не только классическая география (описание земель, составление атласов и т.д.), но, например, и краеведение. Любой город Свердловской области – это история его по-явления, история проживаю-щих в нём людей, вклад горо-да в экономику региона. Лю-бой город может быть инте-ресен для гостей, надо только пропагандировать его и раз-вивать... Вот вам и патриоти-ческое воспитание. Реальное, а не словесная трескотня. А ещё это и экономическое раз-витие территорий. Мало вла-деть территорией, надо...
–Использовать её с боль-

шим КПД?–Именно. Есть леса – ис-пользуйте, есть земля – обе-спечьте самозанятость насе-ления, развивайте сельское хозяйство, национальные на-родные промыслы. Вот этим сейчас и занимается Русское географическое общество!
–Приоткройте секрет: 

вы-то какими путями приш-
ли в РГО? Казалось бы, воз-
главляемая вами «Опора 
России» – организация по 
поддержке малого и сред-
него предпринимательства 
— никак не связана с гео-
графией? Разве что – с эко-
номической географией...–Правильная оговорка. Те вопросы, которые РГО соби-рается решать по поддержке сельского хозяйства, разви-тию промыслов, тесно смы-каются с задачами малого и среднего предприниматель-ства. Кроме того, как прези-дент арт-движения «Старик Букашкин» (оно создано для сохранения и популяризации творчества нашего извест-ного земляка Евгения Мала-хина) занимаюсь современ-ными культурными проекта-ми, а они тоже призваны раз-вивать территории. Так что альянс Русского географиче-ского общества с усилиями организации под названием «Опора России», можно ска-зать, – символический.В 2010 году прошла пе-ререгистрация членов реги-онального отделения РГО. Приняты новые члены – и не только географы. Вне за-висимости от профессии, это люди, увлечённые истори-ей края! В Учёный совет, на-ряду с представителями ста-рой школы Русского геогра-фического общества, геогра-фами, вошли экологи, поляр-ники, директор национально-го парка «Оленьи ручьи» Ни-колай Калинкин, президент Уральско-шотландского об-щества Борис Петров, а у не-го проект (который мы реши-ли поддержать) – создание в границах реки Чусовой на-ционального парка: ведь Чу-совая – это вся история Ура-ла, именно по ней Ермак по-шёл в Сибирь... А у председа-теля Учёного совета Михаила Горюнова – другой любопыт-ный проект: развитие кафе-музея «Демидов»: до револю-ции в этом доме останавли-вался и какое-то время жил Колчак, там даже вывеска на доме есть. «Демидов» – од-новременно музейный и эко-номический проект, и сохра-нение исторического облика старого Екатеринбурга. В об-щем, пришли увлечённые лю-ди – со своими идеями. И се-годня региональное отделе-ние РГО в силах реально со-брать наиболее интересные проекты и начать их реализа-цию. Для развития края!

–Слышала, что в создаю-
щийся сейчас Попечитель-
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ский совет географическо-
го общества вошёл и влады-
ка Викентий...–И это знаменательный факт. Невозможно говорить об истории Урала и отказы-ваться от религиозного кон-текста. Ведь вдоль той же ре-ки Чусовой поселения рож-дались когда-то либо с пра-вославными храмами, либо с мечетями. Проект националь-ного парка предполагает соз-дание туристического марш-рута на том пути, где когда-то караваны везли металл с уральских заводов. А если это восстанавливать, то как не воссоздать не только при-стани, но и скиты, кресты? У церкви есть своя паломниче-ская программа. Всё перекли-кается.В Попечительский со-вет вошли также ректор Ур-ФУ Виктор Кокшаров, ректор Горной академии Николай Ко-сарев. А вузы – это и студен-ты, молодые силы, и наука. Сотрудничество укрепит по-зиции Русского географиче-ского общества, и вузу может быть полезно. Например, ря-занцы получили грант РГО и в 2011 году пойдут по следам Первой русско-американской компании в Аляску. А ураль-цы чем хуже?! Экспедиция имеет и политическое значе-ние. Так же, как перспекти-ва установить продолжение хребта Ломоносова в Север-ном Ледовитом океане озна-чает – это российская грани-ца, наш континентальный шельф. Значит, со временем именно мы будем претендо-вать на добычу здесь полез-ных ископаемых, а не другие государства.

–Планов громадьё, а ве-
лики ли силы?–В региональном отделе-нии РГО около 300 человек, но общество продолжает ра-сти. Начинается создание местных отделений. В каж-дом городе должно быть своё мини-географическое обще-ство, ведь даже в небольших посёлках работают учителя географии, и у меня есть меч-та – провести со временем их съезд, чтобы они чувство-вали себя не малой частью большого образовательно-го процесса (урок географии 

традиционно не в числе при-оритетных), а полноправны-ми членами Русского геогра-фического общества. Совсем иное ощущение в работе поя-вится. Сейчас общество в це-лом очень политизировано, но Русское географическое общество – организация вне политики (история освоения земли – объективный про-цесс) и с очень большим по-тенциалом.
–Любая история, в том 

числе история освоения 
уральских земель, связана 
с памятью. Воссоздание ге-
ографических маршрутов, 
реставрация исторических 
объектов – один путь...–...другой – установка па-мятников выдающимся лич-ностям либо посвящённых каким-то знаковым событи-ям. Например, у нас есть про-ект памятника русскому офи-церу: в основе композиции – фигура Александра Невско-го, а на пьедестале, по четы-рём сторонам света, – русские офицеры разных эпох.В рамках Русского геогра-фического общества родил-ся и проект памятника Свя-той Екатерине, небесной по-кровительнице Екатеринбур-га. Он может быть установлен в исторической части на Исе-ти, именно там, где и зарож-дался сначала завод, а потом – сам Екатеринбург. Эта идея просто витает в воздухе. Це-лые поколения жили, созда-вали семьи, рожали и воспи-тывали детей под этой небес-ной покровительницей. Город жил с этим именем. И сейчас живёт. Памятник стал бы да-нью уважения святой и одно-временно местом-символом. Сюда могли бы подъезжать свадьбы, чтобы свершить   торжественно-праздничный ритуал – поклониться небес-ной покровительнице города, в котором живут, загадать на будущее счастье.

–Раз уже есть проект – 
можно и взглянуть на него?–Пока он в пластилине, по-крыт металлизированной кра-ской. Авторы проекта под ру-ководством заведующего ка-федрой ювелирного искусства УрГАХА Асфана Хисматулина изучили все изображения Свя-той Екатерины – православ-

ные, католические трактовки (в том числе памятник Святой Екатерине в Краснодаре). И на основании этого попытались создать образ, соответствую-щий духу нашего города. В ле-вой руке стоящей Екатерины – свиток-послание, в правой – православный крест. На голо-ве – корона. А выражение ли-ца – торжественно-скорбное, поскольку, по православной традиции, муки и страдания на пути в горний мир – это ду-шевная отрада. Представляет-ся, что памятник должен быть доступен не только для обо-зрения, но и чтобы прикос-нуться к нему, сфотографи-роваться. И высота – не более 2–2,5 метра.Сейчас проект обсуждает-ся членами Российского гео-графического общества. В пер-спективе – обсуждение обще-ственностью, согласование об-ластной и городской властью. Не исключён конкурс проек-тов. Да и само место – ещё во-прос. Существует идея пеше-ходного моста от здания За-конодательного Собрания на другую сторону Исети. Может быть, на пруду установить не-кую конструкцию, которая по-зволяла бы с моста подойти к памятнику, а он сам – на аква-тории пруда, с подсветкой. Во-да вокруг – очень выигрышное архитектурное решение: это живое, подвижное простран-ство. Вообще, считаю, что ак-ваторию пруда надо и дальше развивать – в скульптурном плане. Но, безусловно, должен быть ансамбль, разработана концепция – содержательно, стилистически.Согласитесь: гости Екате-ринбурга всегда останавли-ваются возле достопримеча-тельностей, создающих его неповторимый облик. «Та-кое – только у нас!». Памят-ник Святой Екатерине мог бы стать таким местом. А да-лее вокруг памятника начи-нает складываться современ-ная мифология – так обычно бывает. Разве не интересно?! Мне кажется, мы найдём сто-ронников этой идеи.
–Но вот, представим, мы 

выехали за пределы Екате-
ринбурга. Что приоритетно 
для Русского географиче-
ского общества там?

–Развитие городов через краеведение, развитие въезд-ного туризма. И не всегда обя-зателен уровень пятизвёзд-ных отелей. Тут приоритеты другие: тому, кто хочет по-смотреть  железоделатель-ный завод в Нижнем Тагиле, знаменитую Бабиновскую до-рогу, исторические места в Меркушино, Верхотурье – то-му пятизвёздный отель не нужен. Он за другим едет. На Западе в этих целях раз-вивается экотуризм. Воз-можный вариант и для нас. Ведь стал же возмо-жен, активно развивается на Урале экстремальный туризм (трофи-рейды), когда в труднодоступные места люди добираются на специальных машинах. А есть ещё экспедиции и лагеря семейного отдыха, авторские курсы по выжи-ванию с идеологией здо-рового образа жизни... Всё это может быть востребо-вано, способно занять ни-шу во въездном туризме.Одновременно это раз-вивает территории муни-ципальных образований. В рамках отдельно взято-го муниципального обра-зования развитие малого и среднего бизнеса тради-ционными способами, раз-витие торговли ограниче-но – зато можно развивать услуги. Задача любого МО – привлечь деньги на свою территорию. А это возмож-но за счёт приезжающих. Гости, туристы и начнут развивать экономику го-рода, поселения. Мы вошли в эру конкуренции территорий, а это предполагает в свою оче-редь маркетинг территорий. Иными словами – мы должны так организовать простран-ство вокруг себя, чтобы было интересно и жить в Свердлов-ской области, и приезжать сю-да. Значит, всерьёз, конструк-тивно надо ставить перед со-бой вопрос: что уникального есть в области, почему иного-родние, иностранные гости могли бы захотеть приехать сюда?Мы находимся в объектив-но уникальном месте – на стыке Европы и Азии. Через нас неиз-бежно проезжают многие, дви-гаясь с Востока на Запад или на-оборот. Надо, чтобы не проезжа-ли мимо, а останавливались бы. И не один раз. Чтобы понрави-лось – и они хотели бы ехать сю-да ещё и ещё. А заинтересовать мы способны: у нас все муници-пальные образования – с боль-шой историко-географической родословной.

  Рязанцы по-
лучили грант РГО 
и в 2011 году 
пойдут по следам 
Первой русско-
американской 
компании в Аля-
ску. А уральцы 
чем хуже?! Экспе-
диция имеет и по-
литическое зна-
чение. так же, 
как перспектива 
установить про-
должение хребта 
Ломоносова в се-
верном Ледови-
том океане озна-
чает – это рос-
сийская грани-
ца, наш континен-
тальный шельф. 
Значит, со време-
нем именно мы 
будем претендо-
вать на добычу 
здесь полезных 
ископаемых, а не 
другие государ-
ства.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Напомним, ежемесяч-
ная компенсационная 
выплата устанавливает-
ся неработающим тру-
доспособным лицам, 
осуществляющим уход 
за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет, а 
также за престарелы-
ми, нуждающимися по 
заключению лечебного 
учреждения в постоян-

ном постороннем уходе 
либо достигшими воз-
раста 80 лет. Право на такую выплату дал Указ Президента Россий-ской Федерации от 13.05.2008 № 774 «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражда-нами» – с 1 июля 2008 года размер ежемесячной компен-сационной выплаты нерабо-тающим трудоспособным ли-цам, осуществляющим уход 

за указанными категория-ми граждан, составляет 1200 рублей, а на Урале с учётом уральского коэффициента 1,15 – 1380 рублей.Для установления еже-месячной компенсационной выплаты пенсионеру нужно обратиться в территориаль-ный орган ПФР по месту по-лучения пенсии и предоста-вить следующие документы: паспорт лица, осуществляю-щего уход, его заявление с указанием даты начала ухо-да, трудовые книжки нетру-

доспособного и ухаживаю-щего лица, справка службы занятости по месту житель-ства ухаживающего лица о неполучении им пособия по безработице, справка органа МСЭ об установлении нетру-доспособному лицу I груп-пы инвалидности, медицин-ское заключение лечебно-го учреждения о признании ребёнка в возрасте до 18 лет инвалидом, заключение ле-чебного учреждения о необ-ходимости  постоянного по-стороннего ухода, заявление 

нетрудоспособного граж-данина, подтверждающее осуществление за ним ухо-да. Стоит отметить, что год от года всё больше людей используют возможность оплатить услуги по уходу.  На начало 2009 года числен-ность таких лиц составляла 10215 человек, через год она достигла 19319 человек, на 1 мая 2010 года их число вы-росло до 22902 человек. Елена Аркадьевна Осипо-ва из Каменска-Уральского в своём письме в редакцию на-

писала: «Живу я одна, род-ственников нет. Мне девяно-сто два года, в магазин и ап-теку ходить уже трудно. Не-сколько лет назад опеку надо мной добровольно взяли со-седи – семья Анищук. Денег с меня не брали, только конфе-ты к празднику... А теперь мы оформили договор по уходу  со старшей дочерью соседей, студенткой, и я могу платить ей деньги. И меня совесть не мучает, и девушке – на обнов-ки и книги».

Ухаживаешь за пожилым – получи выплатуБолее 22 тысяч свердловчан получают сегодня компенсационную выплату, ухаживая за нетрудоспособными гражданами

сЛужбА семьи «НАдеждА»

Интернет для бабушки
В центральной городской библи-
отеке Нижнего Тагила прошёл 
выпуск первой группы образова-
тельного проекта «Компьютер-
ный ликбез». Шесть тагильских 
пенсионерок с гордостью проде-
монстрировали полученные на-
выки.Бабушки записались на бесплат-ные курсы по разным причинам. Од-ним знания компьютерной грамотно-сти нужны для общения с родственни-ками, живущими за тридевять земель. Другие сели за компьютер, чтобы «не стыдиться перед внуками за свою дре-мучесть». Третьи решили освоить Ин-тернет для получения государствен-ных услуг в электронном виде. Кур-сы прошли бесплатно, единственным условием для записи в группу было на-личие дома компьютера.Преподаватели и библиотекари от-метили старательность учениц. Они тщательно конспектировали теорию, усердно практиковались и делали до-машние задания. Кроме общих зна-ний и первичных навыков, начинаю-щие пользователи получили консуль-тацию по программе «Электронный гражданин». Пройдя обучение, пенси-онерки успешно сдали зачёт. Следую-щая группа «Компьютерного ликбеза» будет проходить обучение после окон-чания садового сезона – в октябре. 

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил«Газели» выйдут на маршрут

На почтовые маршруты скоро 
выйдут новые почтовые автомо-
били – в область поступила самая 
крупная за последние годы пар-
тия грузовых «Газелей» – 21 ма-
шина. Новые авто уже пришли во все по-чтамты области. «Газели» грузоподъ-ёмностью 1,5 тонны будут обслужи-вать трактовые маршруты. Всего в минувшем году заменено свыше 30 машин автопарка Свердлов-ского филиала Почты России. Сверд-ловские почтовики получили новые автомобили марки «фиат», УАЗ, грузо-вые «Газели».По словам Дмитрия Варчака, ди-ректора УФПС области, филиал еже-годно обновляет автопарк почтовых машин на 10 процентов. В 2011 го-ду планируется получить три новых  ИВЕКО, это самые крупные грузовые авто, на которых можно перевозить до 10 тонн почтового груза. Один автомо-биль этой марки уже успешно эксплу-атируется почтой и обслуживает са-мый дальний маршрут – Екатеринбург–Североуральск. Но самыми востребо-ванными являются УАЗики и «Газели», зарекомендовавшие себя как эконом-ные в обслуживании, простые и надеж-ные в эксплуатации. Общий парк автотранспортных средств Свердловского филиала ФГУП «Почта России» сегодня составляет 306 единиц. Ежедневно почтовые машины выезжают по 424 почтовым маршру-там, в том числе по 139 – межрайонным. Средняя продолжительность маршру-тов – 30230 километров в сутки.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

е.Артюх: «сейчас общество в целом очень политизировано, но Русское географическое общество 
— организация вне политики и с очень большим потенциалом». Фото Алексея КУНИЛОВА

макет памятника 
святой екатерине. 
Фото Игоря  
АКИмОВА
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Художественный руководитель театра 
заслуженный деятель искусств РФ, лауреат 

международной премии им. К.С.Станиславского
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Ольга СМИРНОВА
На проходящей в выста-
вочном зале Союза ху-
дожников выставке но-
минантов на Губерна-
торскую премию 2010 
года Сергей Насташен-
ко представил  картины 
«Начало», «Ожидание» и 
«Мамины цветы».Полотна посвящены жиз-ни семьи на фоне истории  страны.  Как заметила искус-ствовед Светлана Папсуева, эти работы никого не остави-ли равнодушными: их высоко оценили профессионалы, за-метен интерес и любителей живописи.—Моя главная героиня – мама. Она сформировала  эти-ческие и эстетические пред-ставления о мире, воспитала меня художником: учила вы-резать бумажных человечков, новогодние снежинки,  дала  первые уроки лепки и рисо-вания, – говорит Сергей На-сташенко. – Поэтому логичны и основные биографические вехи – Свердловское художе-ственное училище, потом Ле-нинградский институт живо-писи, скульптуры, архитекту-ры имени И.Е. Репина.  Работа в творческой мастерской Рос-сийской Академии художеств. А с 2008 года я руковожу жи-вописным отделением в род-ном училище, совмещая твор-ческую и педагогическую де-ятельность... «Начало» воссоздаёт эпо-ху предвоенных лет. В одном из крымских городков юной художнице жизнь представ-ляется бескрайней, как море, и чистой, как стоящий возле нее холст. На холст вспорхну-ла чайка –  символ окрылен-ной молодости. Романтиче-ские мечты и  реальность – на дальнем плане в образе буду-щего мужа-офицера.«Ожидание» – женщи-на в окружении трех сыно-вей у раскрытого окна. В его створках, как в прозрачных кулисах,  открываются ещё одна важная страница исто-

О времени и о семьеЖивописные размышления с любовью к маме

рии: глава семьи  возвраща-ется с фронта домой после тя-желого ранения. Семья ждёт его на Урале, куда эвакуиро-валась и обосновалась в не-большом промышленном го-родке Сухой Лог. Женщина не стала художницей, но художе-ственные и музыкальные да-рования передались детям. Стоящий на подоконнике ма-лыш с карандашом в руке осу-ществит её мечту и станет ху-дожником. В картине «Мамины цве-ты» мастер совершает путе-шествие в прошлое: с буке-том любимых цветов мамы – тюльпанов – он перено-сится в детство, в свой день рождения. Обычно в этот день мама пекла торт «На-полеон» и устраивала чае-питие с подарками: кистя-ми, красками, пластилином. Из пластилина будущий ху-дожник увлеченно лепил тогда древнерусских князей и дружинников, римских легионеров, французских мушкетеров. Один из солда-тиков нашел место на подо-коннике в тени фиалки. На-полненный любовью мир — добрый, уютный и немного волшебный. По замыслу художника, се-рия о семье будет продолже-на – предполагается создать семь картин, посвященных любимому и дорогому чело-веку... 











 





















 




«КОЛЯДА-ТЕАТР» –  ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
СЕДЬМОЙ 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ  
СЕЗОН

В объявлении о торгах ООО «Арамильская ПМК», 

опубликованном в «ОГ» за 19.02.2011 г. № 50-51, 

следует читать: «шаг торгов – 5 % стартовой 

цены, последний день приёма заявок и оплаты 

задатка – 30 марта 2011 года».

Вера ЗАГАЙНОВА
Алиса Виноградова. Имя, 
к сожалению, незнако-
мо молодому зрителю 
Екатеринбургской муз-
комедии, а ведь в 60—
70-е она была ярчайшей 
звездой театра. У неё 
был редкий день рожде-
ния –  29 февраля, поэ-
тому отмечали 1 марта. 
В этом году ей исполни-
лось бы 75. Женский воз-
раст не принято озвучи-
вать, но хочется верить, 
что она бы нас поняла и 
не обиделась. Свердловская музкоме-дия славилась всегда актера-ми и режиссерами, директо-рами и администраторами, дирижерами и оркестром, хо-ром и балетом, даже  Клубом любителей оперетты. Особая гордость – блистательные ду-эты: Викс – Коринтели, Еме-льянова – Маренич, Сатосова – Эгин, Энгель-Утина — Энгель, Нина и Алексей Шамберы, Ан-тонова – Жердер. И, конеч-но, Алиса Виноградова и Вик-тор Сытник. Оба приехали в Свердловск из Харькова, а ак-терский и семейный дуэт сло-жился уже здесь. Играли всег-да много и вместе, и по отдель-ности, в классических оперет-тах и  советских музыкальных комедиях: молодых и бесша-башных Мари и Тони («Прин-цесса цирка»), Стаси и Бони («Сильва»), Пепиту и Микки («Вольный ветер»), а каким зажигательным стал дуэт Ма-риэтты и Наполеона из «Бая-деры» в спектакле-концерте «Имре Кальман»! Удивитель-но достоверными были  Зи-на и Женька Морока в поста-новке о Великой Отечествен-ной «Черная береза», отголо-ски войны звучали и в знаме-нитой «Девушке с голубыми глазами», где они предстали забавной крановщицей Таней и  трогательным летчиком Ва-ней.Впрочем, Алиса Виногра-дова оставалась абсолютно самодостаточной актрисой и подтверждают это, прежде всего, Элиза в «Моей прекрас-ной леди» и Анжелика в леген-дарном «Черном драконе», где ей было непросто тягаться с примой – Н. Энгель-Утиной, но уж очень шла Алисе  эта роль: и обликом, и темпераментом она была истинной итальян-кой – гордой и отчаянной. Не-даром в жизни ее часто срав-нивали с Джиной Лоллобрид-жидой. Пожалуй, сложнее ока-залась история с нашумевшей Долли Леви («Хелло, Долли!»). Здесь Энгель-Утина осталась непревзойденной. Казалось, ей удавалось все: прекрасно пела, танцевала на-равне с артистами балета, а драматические арии и моно-

Уральская Джина Лоллобриджида,или Алиса в стране театра

логи звучали на самом вы-соком накале. Про таких ак-трис недаром говорят – син-тетическая. В Виноградовой был исключительный кураж, не только опереточный, а во-обще актерский. И когда в ре-пертуаре появлялись назва-ния, в которых многие ее та-ланты оказывались востребо-ванными, они неизбежно ста-новились событиями.Актрису не просто знали, а высоко  ценили авторы спек-таклей, воплощенных на сце-не, и особенно Е.Гальперина и Ю.Анненков. Алиса самозаб-венно играла в рассказанных ими историях Вику Шумилову («Требуется героиня») и Инку Воронец («Полярная звезда»). В этих спектаклях ее окружа-ли потрясающие партнеры –  незабываемый Семён Духов-ный, замечательный Игорь Калмыков. Виноградова могла быть одновременно обычной девчонкой в матроске, «как заклепка на борту» похожей на своих сверстниц, завербо-вавшихся на север в поисках материального благополучия 

и удачного замужества, и ши-карной Инессой, способной покорить сердце бывалого ка-питана. Это был серьезный музыкальный спектакль с хо-рошей драматургией и пре-красной музыкой В.Баснера. А роль Инки – одна из самых яр-ких в репертуаре актрисы.У Алисы Виноградовой всегда был безупречный вкус. Сама она прекрасно вязала, а в роскошных нарядах приду-манных и сшитых для нее Вик-тором Сытником,  выглядела  просто сногсшибательно!Когда достойных ролей не было, а дуэт Виноградо-ва – Сытник перестал суще-ствовать и в жизни, и на сце-не, Алиса нашла себя в таком неисчерпаемом музыкальном жанре как романс. Особенно ей удавались страстные цы-ганские напевы. В эффектных костюмах, с алой розой в чер-ных кудрях, она была необык-новенно хороша. Но из Сверд-ловского театра Алиса Вино-градова все-таки ушла после 18 лет многочисленных  ак-терских удач  и зрительско-

го признания. Сначала в Крас-нодарский театр,  затем в Мо-сковскую оперетту, много вы-ступала с концертами и не за-бывала романс. Репертуар с годами стал более сдержан-ным и глубоким,  как-то осо-бенно проникновенно звуча-ла в ее исполнении знамени-тая «Газовая косынка»...С одном из спектаклей Свердловской музкомедии со странным названием «Ох, уж этот Вронский!» героиня А.Виноградовой, профессио-нальная актриса говорит: «Я поняла, что для меня  вся моя жизнь – мой театр…». Для са-мой актрисы театр никогда не был абстракцией. Ведь каждый из случившихся  в ее судьбе те-атров что-то  привнес в ее ак-терскую копилку, да и она украсила их своим даром – актерским и человеческим. А в город своей молодости, любви и оглушительного успеха она продолжала воз-вращаться: на вечера памя-ти Анатолия Маренича, ко-торый вместе с Полиной Емельяновой опекал их с В.Сытником в начале твор-ческого пути, на юбилеи родного театра и, безуслов-но, на юбилеи самого Вик-тора Сытника. В празднич-ных концертах они снова, как в добрые старые вре-мена были дуэтом, жизне-радостными  Телли и Вели из солнечного «Аршин мал алана» и просто гармонич-ной парой в  лирической  песне «Осенняя роса». В 2001 году Алиса Виногра-дова ушла из жизни. Ушла ра-но, но успела многое: спеть и сыграть, но оставить нечто не-досказанное; окружить добро-той и участием родных и дру-зей, подарить радость зрите-лям, но оставить горечь  от  не-восполнимой потери, блестя-ще продолжить династию (са-ма из актерской семьи, благо-словила на творчество и сы-на – Максима), и, к сожале-нию, «успела» серьезно забо-леть. Вот только не успела со-стариться и потому осталась для всех не просто красивой, задорной и обворожительной, но самое главное – молодой!

алиса Виноградова...

...истинная итальянка

сергей Насташенко.  
Фото Ольги СМИРНОВОЙ

«ожидание». Репродукция

Мария ПОПОВА
Полный зал в екатерин-
бургском кинотеатре – 
не редкость. Но то, что 
творилось минувшую 
субботу – случай осо-
бый. Поводом для ан-
шлага стала премьера 
уральского  «Ералаша». Уральский «Ералаш» - ре-зультат творчества продю-серского центра «Студия Звезд», который в этом году выпустил в открытый космос второе созвездие талантов. Проект реализуется совмест-но с командой КВН «Ураль-

ские пельмени», которая пи-шет сценарии, музыку, а неко-торые «пельмени» сами сня-лись в нескольких сюжетах.Премьерный показ пред-ставлен тремя проектами - «Деточки.ру», «Школьники.ру» и «Студенты.ру».  В них участвовали обычные ребята, некоторые ходят ещё в дет-ский садик (самому младше-му актёру всего 4 года). С ко-торыми мы сидим за одной партой, вместе нервничаем, когда сдаем сессию. В общем-то, обычные ребята, но жутко талантливые. Это они доказа-ли в своем дебюте. Ребята сня-лись в юмористических ко-

роткометражках о жизни де-тей, школьников и студентов. Сюжеты роликов самые раз-нообразные: как утаить сла-дость в детском саду,  как сбе-жать с уроков и о вечной про-блеме студенчества – как спи-сать, чтобы сдать экзамен. «Студия Звезд» – мест-ный аналог московского юмо-ристического киножурнала «Ералаш». Специфика рабо-ты в том, что ребята оказыва-ются почти сразу на съемоч-ной площадке и показыва-ют, на что они способны. По-том каждый получает роль в одном из фильмов. Основная идея и цель «Студии... » – про-

движение и пропаганда ме-диа и шоу-бизнеса на терри-тории всей России. А для са-мых талантливых участников-выпускников совместно  с дру-гими продюсерами и инвесто-рами «Студия Звезд» делает все, чтобы они стали настоя-щими звездами. Как минимум российского масштаба.Самый главный и значи-мый (пока!) результат для ребят из «Студии...» - улыб-ка мамы и гордость папы. И, кто знает, возможно, имен-но в эти дни зажглась новая звезда российского кинема-тографа. 

Смешно и звёзднонабирает силу новый артпроект

Невозможное – возможно
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Проигрывая за 
семь минут до финального свист-
ка в Ульяновске с разницей в два 
мяча, хоккеисты «Трубника» вы-
рвали победу, чем поразили даже 
собственного тренера.
«Волга» (Ульяновск) – «Уральский 
трубник» (Первоуральск) – 4:5 
(48,67.Харитонов; 72.Савельев; 
82.Загарских – 13,85.Чучалин; 
65,83.Кислов; 86.Игошин). В отчётном матче встречались пря-мые конкуренты в борьбе за две оставши-еся путёвки в плей-офф. Гости открыли счёт, вновь вышли вперёд в середине вто-рого тайма, но затем хозяева, казалось, пе-реломили ход встречи – они забили триж-ды подряд, причём два последних мяча –  после розыгрыша угловых. На 83-й мину-те на табло светились цифры 4:2 в пользу волжан.  –Я внутренне уже сник к тому момен-ту, –говорит главный тренер «Уральского трубника» Валерий Эйхвальд. –Рассчиты-вал на ничью, не больше. Считаю, что хо-зяева оплошали, в этой ситуации им нуж-но было от обороны сыграть. Едва начав с центра, усилиями своего дирижёра атак Кислова трубники сократи-ли разрыв до минимума. А затем отличил-ся Чучалин: вначале он забил сам, а затем ассистировал лучшему бомбардиру коман-ды Игошину. Три гола гости забили всего за четыре минуты! Ошеломлённые таким ходом событий волжане впали в ступор, не помог им и тайм-аут, взятый главным тре-нером команды Вячеславом Иевлевым.–Уже которую игру не можем спра-виться с грузом ответственности, который лежит на ребятах – нужно обязательно по-беждать, –заявил он после матча. –Обидно проигрывать с разницей в один-два мяча. По самоотдаче у меня к ребятам претензий нет, вопрос в психологии – из матча в матч повторяем одни и те же ошибки.Одержав победу, «Трубник» набрал 23 очка и досрочно обеспечил себе место в плей-офф. На последнюю, двенадцатую путёвку претендуют «Локомотив» – 19 оч-ков, «Водник» – 16, «Волга» – 15, всем этим командам осталось сыграть по два матча.А «Трубник» завершит выступление на первом этапе  матчем с «Кузбассом». Он со-стоится в Первоуральске завтра (13.00).

Алексей СЛАВИН. Только факты 
СПАРТАКИАДА. В воскресенье будет дан старт финальным соревнованиям V зимней Спартакиады учащихся России на территории Свердловской области. Нач-нутся они соревнованиями по хоккею сре-ди девушек во Дворце ледового спорта им. Сотникова в Нижнем Тагиле.Подробнее о Спартакиаде – в следую-щем номере нашей газеты.
ФУТБОЛ. «Урал», проводящий в эти дни учебно-тренировочный сбор на Ки-пре, в контрольном матче впервые встре-тился со своими будущими соперника-ми по первому дивизиону. Наши земляки обыграли «Мордовию» (Саранск) – 4:2 (22.Кацалапов, 54.Ставпец; 75.Шатов; 88.Сики-мич – 1.Панченко; 83.Рыжов). В первом тайме за «Урал» играли – Му-син, Кацалапов, Новиков, Ложкин, Дранни-ков, Чухлей, Бочков, Семакин, Лунгу, Став-пец, Заболотный, во втором – Солосин, По-лянин, Ойеволе, Тумасян, Данцев, Шатов, Рашевский, Дмитриев, Сафрониди, Став-пец, Сикимич. Любопытно, что сразу три экс-уральца защищали цвета «Мордовии» – Асеведо, Рыжов и Герк.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Екатеринбургская команда «Уралочка-СДЮСШОР № 18» ста-ла бронзовым призером чемпионата Рос-сии в подмосковном Обухово.Звание чемпиона страны разыгрывали четыре коллектива, сыгравшие в два кру-га. Подопечные Сергея Теплоухова дваж-ды победили кировскую «Родину» с оди-наковым счётом 3:0, но уступили чемпион-кам из ДЮСШ «Рекорд» (Иркутск) — 0:13 и 1:10, а также серебряным призёрам из подмосковного «Зоркого» — 2:3 и 1:9. 16-летняя екатеринбурженка Викто-рия Яковлева признана лучшим полуза-щитником чемпионата. К слову, наша ко-манда, за которую выступали хоккеистки в возрасте от 13 до 17 лет, оказалась самой юной на турнире. 
БОКС. 101 человек принял участие в первенстве Свердловской области среди юношей 1997-1998 годов рождения, про-ходившем в Серове. Лучшими в своих весо-вых категориях стали спортсмены из 13 (!) городов. Наиболее преуспели юные боксё-ры Каменска-Уральского (пять победите-лей) и Серова (три).Призы победителям вручили глава Се-ровского городского округа В.Анисимов и глава администрации Серовского город-ского округа В.Овчинников. 
МИНИ-ФУТБОЛ. Екатеринбургская команда «УПИ-ЯВА» проиграла оба вы-ездных матча лидеру чемпионата Рос-сии подмосковному клубу «Снежана-Котельники» – 0:3 (счёт открыла екате-ринбурженка Купцова, забившая мяч... в свои ворота, она же не реализовала 10-ме-тровый) и 1:6 (у гостей отличилась всё та же Купцова).

6турНирНые 
Вести

  казалось, ей 
удавалось все: 
прекрасно пела, 
танцевала на-
равне с артиста-
ми балета, а дра-
матические арии 
и монологи зву-
чали на самом 
высоком накале. 
про таких актрис 
недаром говорят 
– синтетическая. 
В Виноградовой 
был исключи-
тельный кураж, 
не только опере-
точный, а вообще 
актерский.

Лидия АРКАДЬЕВА
В рамках федеральной 
программы «Электронная 
Россия» в муниципальных 
кинотеатрах, театрах и му-
зеях Екатеринбурга поя-
вятся электронные услуги.Пионером в этой сфере стал кинотеатр «Салют», где 

впервые в России внедрена система, позволяющая не только купить билет через Интернет, но и получить его на сотовый телефон в виде СМС-сообщения.  –Предложение о созда-нии системы «Билектрон» поступило от  студентов Уральского федерального университета, и мы просто 

не смогли отказаться, – рас-сказал  директор кинотеа-тра Сергей Федяков. – Во-первых, эта идея давно ви-тала в воздухе. Во-вторых, реализовать ее хотели на-ши постоянные зрители, которым  это интересно, и они лучше знают, как опти-мизировать систему по-купки билета. В двух сло-

вах о системе: вы покупа-ете билет через Интернет, расплачиваетесь пластико-вой картой или интернет-деньгами, вам приходит СМС со штрих-кодом. Уже в кинотеатре при входе в зал нужно просто показать СМС-сообщение контроле-ру. 

Билет в кинотеатр можно приобрести через СМС-сообщение


