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Екатеринбург +12   3 Н/У*, 0-5 м/с 737

Нижний Тагил +10   1 Н/У, 0-5 м/с 739

Каменск-Уральский +12   3 Н/У, 0-5 м/с 747

Серов +9   0 Н/У, 0-5 м/с 751

Красноуфимск +11   2 Н/У, 0-5 м/с 744

Ирбит +13   4 Н/У, 0-5 м/с 757

6ПоГода на 30 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Пройдём по улице  
Бориса рябинина?
К столетию со дня рождения  уральского 
писателя Б.С. Рябинина одна из новых улиц 
Екатеринбурга будет названа его именем.

Стр. 2

У нас управдом –  
друг человека!
Единороссы призывают собственников 
жилья  взять в свои руки домовое 
хозяйство и предложили для этого 
специальную программу.

Стр.3

Снос барьеров
Нужно ослабить бюрократическое 
давление на застройщиков. Об этом 
говорили вчера на IV Всероссийском 
съезде саморегулируемых организаций 
Национального объединения строителей.

Стр. 4

Изменения в законы
Внесены изменения в некоторые областные 
законы, касающиеся предоставления 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан. 

Стр. 5–6

Положение о ТФомС
Утверждено положение о Территориальном 
фонде обязательного медицинского 
страхования Свердловской области. Оно 
публикуется в сегодняшнем номере «ОГ».

Стр. 8

Праздники без эксцессов
Какие меры будут предприняты для 
обеспечения безопасности во время 
Праздника Весны и Труда и Дня Победы? 

Стр. 11

Принц,  
готовый стать негодяем
Алексей Насадович – любимец публики: 
екатеринбургские балетоманы не 
пропускают ни одного спектакля с его 
участием. 

Стр. 13

Инспекторы «лютуют» 
ради безопасности
Куда «уходят» штрафы нарушителей 
правил дорожного движения и зачем 
нужно фотографировать инспекторов 
ГИБДД? Подробности в материале 
«прямой линии» с Юрием Дёминым.

Стр. 14

если на роду написано...
Есть в жизни спрос на кузнечное 
мастерство, а мастеров всё меньше. Но 
один такой мастер живёт в Верхотурье. 
Фамилия – Кузнецов.

Стр. 15

Лента ПобедыВ городах России  и более 30 стран мира стартовала акция  «Георгиевская ленточка-2011»Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Эта неполитическая 
и некоммерческая ак-
ция проходит уже в седь-
мой раз и приурочена к 
празднованию Победы в 
Великой Отечественной 
войне, чтобы выразить 
уважение к ветеранам, 
сражавшимся за Роди-
ну и работавшим в тылу, 
отдать дань памяти пав-
шим на полях боёв этой 
страшной войны. На улицах городов ленточ-ки бесплатно раздают волон-тёры – студенты и представи-тели общественных организа-ций. Продажа символа Вели-кой Победы запрещена и кара-ется законом. Один из элементов Георги-евского ордена, учреждённый в 1769 году и за века исполь-зованный не раз в оформле-нии государственных наград, стал символом военной добле-сти и славы, а в мирное время – почтения и памяти россий-ских воинов. Цвета ленты — чёрный и жёлто-оранжевый— символизируют дым и пламя боёв.  За семь лет акции было роздано около 70 миллионов ленточек по всему миру. К дви-жению присоединились боль-ше 30 стран: Белоруссия, Гре-ция, Франция, Италия, Велико-британия, США, Китай, Вьет-нам и другие. По данным соци-ологов, акцию поддерживают до 70 процентов россиян. Ча-ще всего ленточку повязыва-ют на руку, сумки, антенны ав-томобилей. Георгиевскую лен-точку прикрепляют к одежде и все участники Парада Побе-ды на Красной площади. Львиная доля бюджета ак-ции – из частных средств. Сре-ди официальных участников этого года есть одна сверд-ловская компания – интернет-провайдер из города Лесного. Многие организации присое-диняются к акции, например, уже не первый год ФГУП «По-чта России» украшает свои ав-томобили символической лен-той.О строгих правилах прове-дения акции – отдельной стро-кой. На официальном сайте www.gl.9may.ru размещён да-же чёрный список особо пред-приимчивых бизнесменов, ор-ганизовавших в разное время продажу ленточек. Это недо-пустимо. И о подобных случа-ях организаторы просят сооб-щать в правоохранительные органы. В этом году уже есть подобные жалобы от населе-ния: прокуратура Владикав-каза проверяет информацию о продаже ленточек в одном из магазинов города. Эта акция стала очень по-пулярной именно среди моло-дёжи. Яркие цвета ленты смо-трятся модно и красиво, и мно-гие с радостью добавляют па-триотичный аксессуар к сво-им будничным нарядам. И это, наверное, не стоит осуждать, ведь дань памяти каждый от-даёт по-своему, главное, что-бы желание было искренним, шло из самого сердца. И нака-нуне Дня Победы такой празд-ничный элемент несомнен-но привлекает внимание и за-ставляет задуматься, вспом-нить историю самой жестокой и кровопролитной войны, под-виг соотечественников в кото-рой невозможно оценить. А 4 мая «Областная газета» сделает подарок своим читате-лям: в этот день в газетных ки-осках Екатеринбурга она будет продаваться с прикреплённой георгиевской ленточкой.

Дарья БАЗУЕВА, Юлия ВИШНЯКОВА
Митинг против нового 
логотипа Уральского фе-
дерального универси-
тета проходит сегодня 
в главном учебном кор-
пусе вуза. Студенты ре-
шили выразить своё не-
довольство разработан-
ной РА «Восход» усечён-
ной буквой «У», которая 
была представлена об-
щественности в начале 
апреля и среди молодё-
жи носит название «не-
добуква». Напомним, создатели про-рабатывали разные вари-анты для будущего логоти-па, изучив при этом опыт ву-зов со всего мира. Очертание здания с колоннами, символы вуза, простое графическое на-писание... все эти пути были отвергнуты. Вариант с мод-ным сегодня «занятием» бук-вы показался наиболее удач-ным. Именно букву «У» и за-нял Уральский федеральный университет.  Эта буква объ-единяет много свойственных 

вузу слов:  УПИ, УрГУ, ураль-ский, успешный, уникаль-ный, узнаваемый...  Дизайне-ры разработали оригиналь-ный стиль начертания бук-вы – верхний правый эле-мент отделён от основной ча-сти пробелом. Это простран-ство в разных случаях может использоваться для размеще-ния дополнительных элемен-тов – названий факультетов, конференций и так далее.  Новый логотип пришёлся по душе и ректору УрФУ Вик-тору Кокшарову, и ректору УрГУ Дмитрию Бугрову. –Мне нравится этот ло-готип, он простой, современ-ный и запоминающийся, – не-однократно замечал Виктор Кокшаров.До утверждения новый логотип обсуждался и с ра-ботниками вуза, и со студен-тами, правда, как выясняется сейчас, не все учащиеся смог-ли проголосовать за него. И среди них много тех, кому ло-готип с буквой «У», мягко ска-зать, не нравится. По словам студента УрФУ, активиста движения против логотипа Кирилла Луконина, 

Буква преткновенияСтуденты выступают против нового логотипа УрФУ
одна единственная непропе-чатанная буква не несёт ни-какого значения и может ин-терпретироваться широко и неоднозначно. Кроме того, логотип не может трансли-роваться на западную ауди-торию, потому как русскую букву «У» мировое сообще-ство не поймёт. Студенты се-туют на плохую информаци-онную работу, проведённую перед голосованием за лого-тип, особенно это коснулось учащихся в Уральском госу-ниверситете, до большинства из которых информация о го-лосовании за логотип якобы не дошла.Страсти кипели в Интер-нете на протяжении месяца, пользователи социальной се-ти «ВКонтакте» даже созда-ли специальную группу для тех, кто против нового лого-типа вуза. Количество участ-ников группы достигло тыся-чи с лишним человек. По мне-нию протестующих, логотип не отражает сути и традиций крупнейших объединённых вузов.  

н/У* — неустойчивый

Традиционный Пасхальный фестиваль классической му-
зыки Валерия Гергиева проходит с 24 апреля по 9 мая. 
Впервые за десять лет он вышел за рамки России, вовле-
кая в свою орбиту кроме Москвы, ещё четыре столицы –  
Киев, Минск, Вильнюс и Астану, а также 38 городов России. 

Пасхальный марафон: остановка не по требованиюФестиваль Валерия Гергиева сегодня в Екатеринбурге

валерий Гергиев. Фото из архива филармонии

дома построены, 
деревья  
посажены,  
кадры появятся. 
(дома возведены  
в Полевском  
компанией ТмК 
для своих рабочих). 
Фото Станислава 
САВИНА

Виктор КОЧКИН
Перспектива получить 
квартиру должна быть 
для молодого специали-
ста честной и реальной, 
заявил Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев 
на встрече со студента-
ми профтехучилищ Мо-
сковской области. Раз-
говор главы государства 
с молодёжью состоял-
ся сразу после совеща-
ния по проблемам про-
фессионального обра-
зования и трудовых от-
ношений. Решение не-
простой задачи Прези-
дент России возлагает 
в основном на самих ра-
ботодателей, которые 
должны разрабатывать 
и реализовывать жи-
лищные программы. Та-
кой опыт в Свердлов-
ской области уже нако-
плен.В стране не хватает ра-бочих рук. Сейчас должно встать к станкам и на кон-

вейерные линии, войти в за-водские цеха поколение, ро-дившееся в начале девяно-стых. Далеко не все в наши дни идут в рабочие: не пре-стижно, не очень денежно и не совсем ясна перспектива карьерного роста.Проблема это комплекс-ная, многогранная, и что-бы решить её, понадобит-ся не один год. Один из спо-собов заинтересовать моло-дёжь осваивать рабочие спе-циальности – обеспечить её жильём. Уместно вспомнить советские времена, когда то-кари, слесари, сварщики и ме-таллурги получали от родно-го государственного предпри-ятия квартиры. Ожидая не-сколько лет в очереди, семья обычного труженика  твёрдо знала, что получит свои ква-дратные метры.Сейчас родное предпри-ятие – это, как правило, уже частная акционерная компа-ния, для собственника кото-рой на первом месте прибыль. Собственные жильё, детские сады, профилактории и дру-

гие социальные объекты для многих частных предприятий означают лишние и нежела-тельные затраты.Промышленники из тех, кто заботится о качестве сво-его рабочего коллектива, о профессиональной смене, об удержании ценных кадров и закреплении целых рабо-чих династий на своих пред-приятиях все-таки вкладыва-ют часть этой прибыли в ра-бочий капитал. Станки и но-вейшие технологии можно быстро купить, а вот кто их будет запускать и обслужи-вать? Можно, конечно, перема-нить у конкурента или выпи-сать из-за границы, только не дороже ли обойдётся?Предоставление жилья ра-бочим должно быть условием трудового договора, считает Президент РФ Дмитрий Мед-ведев. «По-хорошему, это дол-жен быть элемент или усло-вие трудового договора. Если предприятие заинтересовано в том, чтобы молодого специ-алиста удержать, оно должно 

нарисовать честную перспек-тиву: сразу мы тебе жильё, допустим, не дадим, но че-рез пять лет ты имеешь пра-во претендовать, допустим, на то, что мы дадим какие-то льготные деньги, и ты смо-жешь получить жильё», – под-черкнул Дмитрий Медведев.В Федерации независи-мых профсоюзов Свердлов-ской области рассказали, что на Среднем Урале ещё в конце прошлого года были разрабо-таны рекомендации для пер-вичных профсоюзных орга-низаций о включении в кол-лективные трудовые дого-воры и соглашения соответ-ствующих пунктов о льготах для решения жилищных про-блем.Особенно жизненно важ-но это для молодёжи, ей на-до кроме просто крыши над головой думать ещё и о буду-щей семье, создавать надёж-ный тыл. Сейчас на предпри-ятиях металлургии и маши-ностроения возрастная груп-па от 20 до 35 лет составляет треть рабочего класса.

Квадратные метры ростаПривлечь новых специалистов в производство можно, строя им жильё
Имея свою крышу над го-ловой, можно серьёзно от-носиться к жизни, а значит, и повышать квалификацию, и осваивать новую технику. В Свердловской области на-коплен опыт, когда крупные компании успешно решают жилищные проблемы своих работников.Так, строительство квар-тир и система поручитель-ства перед финансовыми учреждениями являются основными инструментами жилищных вопросов сотруд-ников Трубной металлурги-ческой компании (ТМК). Наи-более успешно программа по жилью на ТМК реализу-ется в Полевском. Северский трубный завод – единствен-ное предприятие в этом горо-де, которое строит жилые до-ма. Ежегодно СТЗ сдаёт один многоквартирный дом в ми-крорайоне трубников Зелё-ный Бор. За 2004–2010 годы новоселье справили 365 се-мей заводчан.
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В Заречном не работают 
школьные медпункты 
Медицинские кабинеты в школах зареч-
ного ещё с прошлого года не готовы к ра-
боте с ребятами, пишет «зареченская яр-
марка». 

По федеральному законодательству все 
школьные медкабинеты должны получить 
лицензию на медицинскую деятельность. 
для этого необходимо, чтобы в учебном за-
ведении были  и кабинет для приёма врача, 
и процедурная. Кроме того, школы должны 
приобрести медоборудование и заключить 
договор на его обслуживание. Всё это тре-
бует финансовых затрат. Отвечать за эту ра-
боту должны органы местного самоуправле-
ния, в данном случае администрация зареч-
ного. Но решение проблемы неоправданно 
затянулось: в городских школах только гото-
вятся к лицензированию медкабинетов. Пе-
дагоги выходят из положения как могут: в 
каких-то учебных заведениях медик прихо-
дящий, в других – школьники обращаются 
в фельдшерский пункт, работающий по со-
седству. 

В нескольких школах 
артёмовского городского 
округа не будет  
десятых классов 
Без десятиклассников останутся школы № 2, 
№ 6 артёмовского и школа в селе Шогрин-
ское. ребят переведут в другие образователь-
ные учреждения, сообщает газета «егоршин-
ские вести». 

По словам заместителя начальника го-
родского управления образования Надежды 
тимофеевой, сейчас в системе образования 
проводятся мероприятия по сокращению не-
эффективных расходов. По нормам в классе 
должно быть 25 человек. Во второй и шестой 
школах количество учеников вполовину мень-
ше нормы, а в шогринской школе в десятый 
класс в будущем году идут только пять учени-
ков. Поэтому городские ребята будут учить-
ся в первой или третьей школах, а шогринцев 
на автобусе будут доставлять в школу в селе 
Мостовском. 

В Лесном откажутся  
от лесных пикников 
Глава администрации лесного Василий ру-
мянцев подписал постановление, ограничи-
вающее посещение леса в майские праздни-
ки. Жителям города предлагается отказать-
ся от традиционных пикников на природе, со-
пряжённых с разведением костров, сообщает 
официальный сайт лесного. 

На сайте подчёркивается, что в середи-
не апреля в этом городском округе уже были 
зафиксированы очаги возгорания. Благодаря 
слаженной работе оперативных служб лесно-
го, отвечающих за пожарную безопасность, 
распространения огня на лесные массивы 
удалось избежать. Однако сухая погода, ко-
торая ожидается в начале мая, вновь создаст 
условия для начала лесных пожаров.

 

Нижнетагильскую  
библиотеку могут 
обвинить в экстремизме 
Прокуратура Нижнего тагила обвиняет цен-
тральную городскую библиотеку в том, что 
с её компьютеров посетители могли свобод-
но попасть на сайты с экстремистским со-
держанием. Материалы проверки переда-
ны в суд, прокуратура требует установить в 
библиотеке программный фильтр, исклю-
чающий возможность доступа к подобным 
ресурсам, сообщает радиостанция «Маяк-
Нижний тагил».

директор библиотеки Наталья Якимо-
ва уверяет, что с компьютеров учреждения на 
запретные сайты попасть нельзя.

В кушве завершается 
строительство храма 
Возобновилось строительство храма в 
честь святого Спиридона тримифунтско-
го, сообщает портал Кушва-онлайн. По 
словам настоятеля прихода отца дмитрия 
(Блинова), для храма уже заказаны окна 
и кровля. Планируется установить купо-
ла и благоустроить прихрамовую терри-
торию. 

 –Пока храм не функционирует, но каж-
дый день читаются акафисты, службы прохо-
дят в церковной лавке по воскресеньям, слу-
жим молебны перед иконой Спиридона три-
мифунтского чудотворца. за время Великого 
поста около 50 человек у нас прошли христи-
анское таинство – соборование,  – рассказал 
отец дмитрий.

Отметим, что новый храм  будет неболь-
шим по размерам: он сможет вместить 60 че-
ловек.

ВмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ

Лидия САБАНИНА
В среду вечером выпи-
сались из ГКБ №40 Ека-
теринбурга трое первых 
курсантов,  пострадав-
ших от массовой вспыш-
ки дизентерии Флексне-
ра в Уральском институ-
те государственной про-
тивопожарной службы 
МЧС. –У нас проходят лече-ние ещё 80 курсантов, но  двадцать из них уже под-готовлены к выписке, – рассказали в пресс-службе ГКБ№40. – Врачи отпуска-ют ребят после курса лече-ния по результатам анали-зов, свидетельствующих об отсутствии микробов. Ди-агностированная у постра-давших дизентерия Флек-снера остро проявляется, но хорошо поддаётся ан-тибактериальной терапии. Ещё не исключаем еди-ничные поступления паци-ентов, но в целом вспыш-ка кишечного заболевания пошла на спад... Напомним, массовое от-равление в институте МЧС  произошло 22 апреля, когда недомогание почувствова-ли     полторы сотни курсан-тов, в течение суток было госпитализировано 43 че-ловека. За неделю количе-

ство пострадавших увели-чилось до двух сотен, из них 102 попали в инфекцион-ные отделения ГКБ№ 40 и в госпиталь МВД, остальные по сей день находятся в мо-бильном лазарете общежи-тия института. Помимо кур-сантов, на больничной кой-ке оказался один сотрудник института и трое работни-ков столовой. В обстоятельствах де-ла разбирается специ-альная комиссия от цен-трального аппарата МЧС. Проверку проводит и Следственное управле-ние СКР по Свердловской области, процессуальное  решение будет принято в начале мая. Питанием в учебном за-ведении по договору зани-мается коммерческая орга-низация, получившая это право по тендеру. Пока известно, что спе-циалисты Роспотребнад-зора обнаружили множе-ство нарушений на пище-блоке института, среди них неправильное хране-ние продуктов и недоста-точное количество холо-дильников, а  также нару-шения питьевого режима и правил мытья, обработ-ки посуды.

Курсанты  пошли  на поправкуДизентерия, подкосившая  две сотни студентов института МЧС, начала отступать

Анатолий ГУЩИН
С такой инициативой вы-
ступил экс-председатель 
правительства Свердлов-
ской области Алексей Во-
робьёв. С Борисом Степановичем Рябининым Алексей Петрович  был хорошо знаком. Читал его произведения.  После смерти пи-сателя не раз оказывал помощь в издании его книг.  Вот и сейчас принимает участие в решении вопроса о переиздании  лучших  произведений Б. Рябинина. Тем более  есть для этого знаменательный повод – в октя-бре этого года общественность Екатеринбурга отметит столе-

тие со дня рождения писате-ля. В связи с этим, кстати,  при-нято  решение и улицу назвать в его честь. Тем самым увекове-чить память об известном лите-раторе, книги которого хорошо помнят читатели семидесятых-восьмидесятых годов. Конечно, вопрос этот ещё предстоит согласовать с город-ской мэрией.  Однако у инициа-тивы  уже есть сторонники. Идею назвать улицу именем Рябинина поддержала областная организа-ция Союза писателей. В свою оче-редь они тоже готовят ряд меро-приятий к столетию Бориса Сте-пановича. Отметят юбилей писа-теля и во многих екатеринбург-ских школах. В них пройдут от-крытые уроки, классные часы, на 

которых детям расскажут о жиз-ни и творчестве известного лите-ратора и эколога.В своих произведениях Ря-бинин  всей душой ратовал за охрану природы. Призывал бе-речь её как зеницу ока. В своих статьях, очерках не раз призы-вал не нарушать экологического равновесия, объяснял, как важно сохранить на Земле всё живое. Он один из первых на Урале вы-ступил в защиту реки Чусовой. Организовал по ней целую экс-педицию под названием «Опе-рация «Ч». Итогом её стало не- ожиданное ( а по тем временам и вовсе неслыханное)  заявле-ние писателя о том, что ради со-хранения живописной реки на Урале необходимо закрыть са-

мое вредное на её берегах пред-приятие – Первоуральский за-вод «Хромпик», ныне ЗАО «Рус-ский Хром -1915». Кстати, завод этот ра-ботает  до сих пор! И по-прежнему приносит  немало неприятностей красавице Чусовой! Тем не менее река эта стала ООПТ – особо охра-няемой природной терри-торией, не так давно реше-нием областных властей на ней создан природный парк «Река Чусовая», где ежегод-но отдыхают тысячи тури-стов. Так что некоторые заве-ты писателя всё же  не пропали даром, оказались претворены в жизнь.

Пройдём по улице  Рябинина?Одна из улиц в строящемся районе Академическом будет   названа  именем известного уральского писателя-эколога

Обращение 
к главам муниципальных образований  
и представителям торгового бизнеса  

Свердловской области

Уважаемые коллеги!

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской об-

ласти поздравляет вас с наступающими праздниками Весны и 

Труда и Днём Победы! В эти дни на территории Свердловской 

области, практически в каждом муниципальном образовании, 

пройдут праздничные мероприятия – демонстрации, спартакиа-

ды, концерты и другие мероприятия с участием большого коли-

чества людей, в том числе – детей. 

В целях соблюдения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и Свердловской области, направленного на 

снижение масштабов злоупотребления и доступности продажи 

алкогольной продукции, в том числе пива, а также напитков в 

стеклянной таре населению области, министерство торговли ре-

комендует вам принять меры по недопущению в период прове-

дения майских праздников 1 и 9 мая продажи алкогольной про-

дукции и пива в предприятиях торговли, а также при выездном 

обслуживании в точках общественного питания, расположенных 

в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегаю-

щих к ним территориях.

Министр торговли, питания и услуг  

Свердловской области  

Д.нОженкО

Александр ШОРИН
В предпраздничные дни 
на екатеринбургских ав-
товокзалах вводятся до-
полнительные рейсы 
на самые востребован-
ные пассажирами марш-

руты. Традиционно накануне праздников пассажиропоток на автовокзалах увеличи-вается – люди едут в гости. Зная об этом, автоперевоз-чики загодя начинают пла-нировать дополнительные рейсы.29 апреля на Северном автовокзале столицы Ура-ла  будут введены 25 допол-нительных автобусов, 30 мая – 10. Расписание оста-нется тем же, дополнитель-ные рейсы будут выезжать по тем же маршрутам бук-вально через несколько ми-

нут после основных. В лиде-рах по популярности среди пассажиров – северное на-правление: Ивдель и Северо-уральск. На Южном автовокзале Екатеринбурга на 29 апреля запланировано 20 дополни-тельных рейсов, а 30 апреля на маршруты выедут автобу-сы большей наполняемости. Самое популярное направле-ние среди пассажиров этого автовокзала – юго-западное: Михайловск, Красноуфимск, Арти. Аналогичная ситуация бу-дет складываться накануне общероссийских выходных, приуроченных к Дню Побе-ды: 7, 8 и 9 мая – максималь-ная нагрузка на оба эти   ав-товокзала выпадет на 6 мая, и в этот день количество ав-тобусов вновь будет увели-чено.  

«Гостевые» автобусыВ канун праздников  автоперевозчики увеличили число рейсов

Пасхальный марафон:  остановка не по требованию

Втихаря избавлялись от отходов...В известном медицинском учреждении Екатеринбурга  выявлены  грубые нарушения санитарных норм

  борис Ряби-
нин один из пер-
вых на Урале вы-
ступил в защиту 
реки Чусовой. ор-
ганизовал по ней 
целую экспеди-
цию под названи-
ем «операция «Ч». 

многие книги  
писателя были  
посвящены природе 
и животным.  
Фото из архива  
семьи рябининых

 кстати
Уникальный метод по уничтоже-

нию опасных и токсичных отходов раз-
работали ученые Уральского научно-
исследовательского института коммуналь-
ного хозяйства и специалисты некогда се-
кретного ведомства – Военно-технического 
центра биологической защиты, созданно-
го на базе 19-го военного городка в ека-
теринбурге.

Официальное название метода звучит 
так — утилизация высокотоксичных отхо-
дов с применением технологии высокотем-
пературного пиролиза. Говоря проще, сжи-
гание с помощью специального пиротехни-
ческого вещества, состоящего из магниево-
алюминиевого порошка и некоторых других 
компонентов.

Не секрет, что в настоящее время чрез-
вычайно остро стоит проблема ликвидации 
опасных отходов, в том числе биологических 
— трупов, заражённых семян. Почти никак 
не решена проблема уничтожения и меди-
цинских отходов — просроченных медика-
ментов, использованных шприцев, перевя-
зочных материалов. В сельском хозяйстве 

— пестицидов, запрещённых к примене-
нию удобрений... Список всех опасных отхо-
дов насчитывает свыше 200 наименований! 
и вот почти все из них, по словам разработ-
чиков проекта, можно уничтожить практиче-
ски без следа с помощью пиротехническо-
го вещества. Способ на удивление прост: на 
специальном полигоне делается огромный 
ров, в который слоями засыпается пиротех-
нический состав и отходы. а затем достаточ-
но одной спички. Порошок мгновенно вос-
пламеняется. При его горении температура 
достигает 2000 градусов.

В свое время военные этот пиротехни-
ческий метод использовали для уничтоже-
ния возбудителей сибирской язвы и дру-
гих опасных заболеваний (так называемо-
го биологического оружия). При такой высо-
кой температуре все возбудители полностью 
убиваются. Практически не остается и золы 
от отходов, а главное — не выделяется ядо-
витый газ диоксин — спутник любого дру-
гого горения.

Один минус у нового проекта — он не-
дёшев.

Иван РОЩИН
Административное дело 
возбудил свердловский 
межрайонный природо-
охранный прокурор в от-
ношении ФГУ «Ураль-
ский НИИ охраны ма-
теринства и младенче-
ства». В нём, грубо нарушая санитарно-эпидемиологиче- ские нормы,  избавлялись от опасных медицинских отхо-дов, смешивая их с обычны-ми бытовыми. После чего вы-возили как обычный мусор на полигон ТБО. Правда, вы-возкой занималась уже другая организация, кстати, не имею-щая никаких разрешительных документов и лицензии на пра-во обращения с опасными отхо-дами.  Что характерно, работ-ники медицинского учреж-дения делали всё это созна-

тельно, прекрасно понимая, что нарушают установлен-ный порядок. А он таков: ме-дицинские отходы необходи-мо уничтожать на специаль-ной установке, действующей на Широкореченском поли-гоне. Там их сжигают. Прав-да, это более хлопотный и до-рогостоящий путь. Поэтому НИИ нашёл простой выход из положения. Но, как отмеча-ет природоохранная проку-ратура, более опасный, пред-ставляющий реальную угро-зу для посторонних лиц. По-сле контактов с медицински-ми отходами эти лица запро-сто могли оказаться пациен-тами  больниц!Возбужденное админи-стративное дело против ме-дицинского учреждения на-ходится на рассмотрении Свердловского межрайонно-го природоохранного проку-рора.

Наталья ПОДКОРЫТОВАСемнадцать дней – более 100 концертов хоровой, сим-фонической, камерной и ко-локольной музыки. Два из них сегодня в Екатеринбурге. Хо-рошо подготовленной и бла-годарной уральской публике маэстро предложил гранди-озную оперу Берлиоза «Тро-янцы» в концертном испол-нении. Оперный диптих, ко-торый обычно идет два вече-ра подряд и крайне редко зву-чит на мировых сценах, будет 

исполнен у нас в двух концер-тах одного дня. На пресс-конференции пе-ред стартом фестиваля Вале-рий Гергиев сказал: «Я счи-таю, что опера «Троянцы» в концертном исполнении – это уже спектакль. Поэтому я очень благодарен моему кол-леге Александру Колотурско-му, который просто сразу при-нял это предложение. Сразу и очень смело и решительно, что отличает истинных орга-низаторов, истинных лидеров – сразу. Не надо было объяс-

нять, кто такой Берлиоз, что такое «Троянцы». И пока у нас работают такие лидеры, я ду-маю, позиций классическая музыка не сдаст в России».Екатеринбургские кон-церты фестиваля пройдут в online трансляции. Слуша-тели «Виртуального кон-цертного зала» Свердлов-ской филармонии – свобод-ные интернет-пользователи и участники организованных просмотров в филиалах «Вир-туального концертного за-ла» в области  увидят и услы-

шат «Троянцев» одновремен-но с теми, кто сегодня придет в Большой концертный зал. Исполнители – Валерий Гер-гиев, солисты, хор и оркестр Мариинского театра.За прошедшие со дня пре-мьеры два года концерт-ную версию оперы слышали в Санкт-Петербурге, Москве, Нью-Йорке и Токио. Екате-ринбург станет пятым горо-дом. Приятно. Почётно. Обна-дёживающе.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Участие в федеральной 
программе реформи-
рования ЖКХ позволи-
ло Свердловской обла-
сти привлечь за три го-
да более 13 миллиардов 
рублей из федерально-
го бюджета. На эти день-
ги капитально отремон-
тированы  многие сотни 
жилых домов, замене-
ны на новые две тысячи 
лифтов, установлено бо-
лее шести тысяч совре-
менных средств учёта 
расходования энергоре-
сурсов, отселены из вет-
хого жилья сотни жиль-
цов. А граждане всё недоволь-ны. Если в 2009 году в област-ное министерство ЖКХ по-ступило 903 жалобы на ра-боту организаций, ведаю-щих оказанием жилищно-коммунальных услуг, то в 2010 году — уже 1700. Об этом шла речь в докла-де министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Юрия Шевелёва на прошед-шем вчера в Уральском госу-дарственном горном универ-ситете семинаре «Я собствен-ник жилья». Для участия в семинаре были приглашены руководи-тели товариществ собствен-ников жилья и жилищных ко-оперативов, а также лидеры общественного мнения, же-лающие создать в своих мно-гоквартирных домах ТСЖ и другие объединения, кото-рые представляли бы их ин-тересы во взаимоотношени-ях с управляющими компани-ями. «Наша задача — чтобы лю-ди чётко понимали свои пра-ва и обязанности, умели эти права защитить, но и умели отвечать за то, как они управ-ляют своей собственностью», — пояснил один из органи-

заторов семинара, замести-тель секретаря регионально-го политсовета партии «Еди-ная Россия», координатор партийного проекта «Управ-дом» в Свердловской области Александр Косинцев.Насколько это важно се-годня, говорил и Юрий Ше-велёв. По словам министра, в Свердловской области более 93 тысяч многоквартирных домов. После проведённого в 2005 году очередного эта-па реформы ЖКХ, в ходе ко-торого были упразднены му-ниципальные жилконторы, 82 процента собственников квартир выбрали управляю-щие компании. Сейчас в обла-сти их 358. Такой поступи реформ можно было бы только радо-ваться, но на сегодняшний день задолженность управ-ляющих компаний перед по-ставщиками электроэнергии, воды и тепла достигла суммы в пять миллиардов рублей, а громкие разоблачения злоу-потреблений, допущенных в этой сфере, вынудили даже Президента страны загово-рить об этой проблеме.Одну из причин этого об-ластной министр энергети-ки и ЖКХ видит в том, что в большинстве наших домов нет сегодня социально ответ-ственных собственников, го-товых взять на себя ответ-ственность за эффективное управление общим имуще-ством многоквартирных до-мов. «Большинство наших граждан — пассивны, а по ны-нешнему Жилищному кодек-су достаточно 27 процентам наиболее активных жильцов собраться, чтобы без ведо-ма остальных 73 процентов принять решение, обязатель-ное для всех собственников жилья в этом доме», — разъ-яснял своё видение вопро-са Юрий Шевелёв. А посколь-ку сегодня «любое лицо, в том числе не имеющее ника-

ких знаний и профессиональ-ного опыта, имеет право осу-ществлять этот вид деятель-ности», часто к руководству управляющими компаниями приходят некомпетентные, но своекорыстные люди.Да и сама существующая система ответственности не стимулирует управляющие компании к оказанию каче-ственных услуг населению. Недоверие граждан к управляющим компаниям привело к росту численно-сти товариществ собствен-ников жилья — их сегодня в Свердловской области на по-рядок больше, чем управляю-щих компаний. Кроме 2,5 ты-сячи ТСЖ, в нашем регионе работают 232 жилищных коо-ператива, а количества обще-ственных организаций жиль-цов и не считаны. Самые рас-пространённые — домовые комитеты и так называемые «старшие по дому». Александр Косинцев счи-тает, что самая эффектив-ная форма управления до-мами — комбинированная. «Это когда создаётся товари-щество собственников жилья как объединение потребите-лей жилищно-коммунальных услуг. Ведь в ТСЖ нет высо-

копрофессиональных специ-алистов —  электроэнергети-ков, теплотехников, сантех-ников, — говорит он. — По-этому ТСЖ должно осущест-влять общественный кон-троль за расходованием де-нег, выражать и отстаивать общественное мнение,  а управляющая компания — профессионально оказывать услуги».С ним не согласен Михаил Удовиков, председатель одно-го из ТСЖ: «Я бывший лётчик гражданской авиации, корен-ной житель Кольцово. В на-шем 206-квартирном доме по улице Бахчиванджи живу бо-лее 30 лет. В последние годы дом приходил в упадок — в подъездах грязь, в подвалах — мусор, отвратительный за-пах. После ликвидации ЖЭКа дом оказался в одной управ-ляющей компании, потом пе-решёл в другую, затем в тре-тью. В конце концов терпение жильцов лопнуло, в мае про-шлого года мы собрались на собрание, образовали ТСЖ. От услуг управляющей ком-пании отказались, и ситуация изменилась в корне — мы протянули новые трубы ото-пления, заменили батареи, отремонтировали систему ка-

нализации в подвалах. Стало чисто, исчез этот ужасный за-пах. Из 700 тысяч рублей дол-гов, оставленных нам горе-управляющими компания-ми, 380 тысяч уже погасили, а в мае закроем долги полно-стью».Впрочем, екатеринбур-жец Дмитрий Копарев, стар-ший по дому, считает, что общий язык можно при же-лании найти и с управляю-щей компанией: «В нашем 90-квартирном доме в посёл-ке Компрессорный тоже воз-никли в прошлом году про-блемы с управляющей ком-панией «Пионер», после чего жильцы собрались и выбрали меня старшим, чтобы решать с ними вопросы. Сейчас ра-ботники компании к нам при-слушиваются, а мы контроли-руем, куда они тратят наши деньги. Лично я работаю ди-ректором малой коммер-ческой фирмы. Но если мы сами не будем решать наши проблемы по месту жительства, добиваться, чтобы деньги, которые с нас собирает управляю-щая компания, шли дей-ствительно на улучшение нашего быта, обустрой-ство дома и придомовой территории, то и нашим детям негде будет играть, и нам самим придётся жить в окружении мусор-ных куч и неустроенно-сти. Сейчас мы подали за-явку на участие нашего дома в программе 1000 дворов и не допустим, чтобы выделенные на это деньги были просто за-катаны в асфальт...Принявший участие в ра-боте семинара руководитель исполкома Свердловского ре-гионального отделения пар-тии «Единая Россия» Сергей Никонов заверил, что пред-ложения обязательно будут учтены в реализации партий-ного проекта «Управдом».

Елена АБРАМОВА
Вчера в Доме прави-
тельства Свердловской 
области состоялась пре-
зентация целевой про-
граммы «1000 дворов». 
На её реализацию в 
2011 году из областного 
бюджета выделено 357 
миллионов рублей.Программа предполагает строительство детских игро-вых и спортивных комплек-сов, организацию дорожно-тропиночной сети, озелене-ние дворовых территорий и ряд других мероприятий, свя-занных с благоустройством.  В текущем году участни-ками программы стали 29 му-ниципалитетов. Среди них — Алапаевск, Верхняя Пышма, Волчанск, Качканар, Кушва, Сухой Лог и, конечно, Екате-ринбург, где до первого октя-бря должны преобразиться 360 дворов.

Отбор муниципалитетов и дворовых территорий вну-три них проводился на кон-курсной основе. Заявки пода-вали 44 муниципалитета, но не все из них смогли выпол-нить условия конкурса.—Безусловно, не всем же-лающим удалось попасть в программу. Но есть люди и предприятия, готовые вкла-дывать собственные ресурсы, как финансовые, так и орга-низационные, чтобы, не ожи-дая следующего года, присту-пить к ремонту дворов. Толь-ко в Екатеринбурге сейчас об-разовалось более 20 инициа-тивных групп. Мы обязаны оправдать их ожидания, по-этому будем искать внебюд-жетные средства, чтобы рас-ширить число участников программы, — сказал руково-дитель регионального испол-кома ОПП «Единая Россия» Сергей Никонов.Что касается бюджетного финансирования, деньги бу-

дут выделяться как из област-ного, так и из местных бюд-жетов. Участие в софинанси-ровании со стороны муници-палитета — одно из условий конкурса. —Каждый год, начиная с 2011-го, мы планируем пре-дусматривать в областном бюджете средства на реали-зацию программы «1000 дво-ров». По предварительным подсчётам, за пять лет общая сумма составит более двух миллиардов рублей, — сооб-щил министр энергетики и жилищно-коммунального хо-зяйства Свердловской обла-сти Юрий Шевелёв.По его словам, капиталь-ный ремонт проездов к дво-ровым территориям много-квартирных домов будет про-водиться за счёт федераль-ных средств. Так,  Екатерин-бургу в 2011 году на эти це-ли выделено 689 миллионов рублей.Объём работ в каждом 

муниципалитете разный, да и каждый двор не похож на соседний. Поэтому и сумма средств в каждом конкрет-ном случае будет индивиду-альная. Предполагается, что это от 500 тысяч до пяти мил-лионов рублей.Но проект — есть проект, в результате его реализации дво-

ровые площадки в какой-то ме-ре будут унифицированы. Поэ-тому очень важно, чтобы рабо-та  по благоустройству продол-жалась и после того, как стро-ители закончат своё дело. Ведь каждый двор должен быть ин-дивидуален так же, как и люди, которые там живут.
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 комментарий

  недоверие 
граждан к управ-
ляющим ком-
паниям приве-
ло к росту чис-
ленности товари-
ществ собствен-
ников жилья — их 
сегодня в сверд-
ловской области 
на порядок боль-
ше, чем управля-
ющих компаний.

Регионы диктуют законы
За три года работы Государствен-
ной Думы пятого созыва выросло 
количество законов, принятых по 
инициативе субъектов Федерации. 
Об этом сообщил на заседании Ас-
самблеи российских законодате-
лей при Государственной Думе РФ  
председатель Государственной Ду-
мы Борис Грызлов. Он отметил, что за три года работы ГД пятого созыва принято 122 таких за-кона, а за аналогичный период четвер-того созыва – 73. Это свидетельство то-го, что роль представительных органов субъектов Федерации в федеральном за-конодательном процессе возрастает. Количество законодательных ини-циатив, предложенных региональными парламентами и ставших федеральны-ми законами, превысило десять процен-тов от общего числа законов, принятых Государственной Думой, одобренных Со-ветом Федерации и подписанных Прези-дентом РФ, заявил спикер Госдумы. Мно-гие  законопроекты прошли экспертизу в комиссиях Ассамблеи российских за-конодателей. Но независимо от резуль-татов экспертизы эти законопроекты играют значимую роль в формировании законотворческого климата нашей по-литической системы, в повышении ка-чества законодательной работы на всех уровнях, сказал Борис Грызлов. Ветеранам –  вне очереди 
Больше всего квартир предостав-
лено ветеранам в Свердловской 
области, несмотря на то, что  оче-
редников здесь больше, чем в дру-
гих регионах Уральского феде-
рального округа.Об этом сообщил полномочный пред-ставитель Президента в УрФО Николай Винниченко на встрече с руководителя-ми и активом ветеранских организаций федерального округа, устроенной в честь праздника Великой Победы. Полпред гла-вы государства обсудил с ветеранами ход реализации Указа Президента об обеспе-чении ветеранов жильем. Сейчас в УрФО  насчитывается 11370 ветеранов, встав-ших на учет после 1 марта 2005 года. Для предоставления им квартир регионам  из федерального бюджета выделено 11 мил-лиардов рублей. 8283 ветерана обеспече-ны жильём, 512 человек – в марте, оста-лось расселить в квартиры 3891 ветерана. Участники войны предложили боль-ше внимания уделять труженикам тыла, вклад которых в Победу часто недооце-нивается, а также более активно привле-кать ветеранские организации к участию в молодежных мероприятиях, что помо-жет поддерживать связь поколений.Боксер стал советником губернатора 
Губернатор Александр Мишарин 
вчера вручил удостоверение свое-
го общественного советника в об-
ласти спорта и развития патрио-
тизма трёхкратному чемпиону СНГ 
и славянских стран по профессио-
нальному боксу в тяжелом весе Ро-
диону Пастуху.«То, чем вы занимаетесь, способствует воспитанию молодых людей и имеет важ-нейшее значение. Мы договаривались, что вы будете вести это направление», - сказал Александр Мишарин, вручая боксеру удо-стоверение общественного советника. Как сообщает департамент информа-ционной политики главы области,  спор-тсмен уже многое сделал для развития спорта на Среднем Урале. Он добился от-крытия нескольких залов единоборств, шефствует над спортивными секциями, в том числе над теми, где занимаются дети-инвалиды, поддерживает патриотические клубы, проводит мастер-классы для детей.Полицейские отчитаются перед населением
Нынешним летом вступит в силу 
инструкция МВД России, которая 
обяжет полицейских начальников 
и участковых отчитываться о сво-
ей деятельности перед органами 
власти и населением. Об этом за-
явил министр внутренних дел РФ 
Рашид Нургалиев.  Министр сообщил, что инструкция предписывает начальникам региональ-ных подразделений отчитываться один раз в год, начальникам районных от-делов – каждые полгода, а участковым уполномоченным –  ежеквартально. От-читываться полицейские чины будут пе-ред  законодательными, представитель-ными органами власти субъектов РФ и населением. Информация о времени и месте проведения отчёта будет доведе-на до граждан заранее, а сам отчёт пред-полагается обнародовать на официаль-ных сайтах региональных подразделе-ний МВД. Рашид Нургалиев заявил, что инструкция будет утверждена в ближай-шее время, а с 1 июня вступит в силу. 

Георгий ОРЛОВ

Владимир ВЛАСОВ,  и.о. председателя правительства Свердловской области Сбоев  в поставке лекарств  не будетДепутаты областной Ду-мы Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти на заседании 27 апре-ля высказали неудовлетво-ренность работой област-ного министерства здра-воохранения из-за сложно-стей, возникших в опреде-ленный момент в обеспече-нии лекарствами жителей региона. Работу минздрава оце-нит специальная рабочая группа, которая будет соз-дана при правительстве Свердловской области. Она проанализирует действия областного министерства здравоохранения по прео-долению трудностей в обе-спечении жителей региона лекарственными средства-ми. Мы уверены, что си-туация со сбоями в лекар-ственном обеспечении, воз-никшая в апреле 2011 года, не повторится. Сегодня ситуация с обе-спечением лекарствами граждан близка к рабочей – не обеспеченными оста-ются примерно 1,8 тыся-чи рецептов. Но и это не означает, что в аптеках нет нужных препаратов – мно-гие больные просто ещё не успели забрать лекарствен-ные препараты. Выправить ситуацию удалось благода-ря тому, что мы оператив-но провели более 500 «мел-ких» аукционов на закупку лекарств. Заключены государ-ственные контракты на об-щую сумму 359,7 миллио-на рублей. С 15 по 18 апре-ля департаментом государ-ственного заказа проведено 50 аукционов и до 30 апре-ля будут заключены 50 го-сударственных контрак-тов на сумму 287,5 милли-она рублей. Работа феде-ральной программы пере-шла в плановый режим. От-грузка в аптеки с 25 апреля производится по обычно-му графику один – два раза в неделю (в течение марта - апреля поставка шла еже-дневно два раза в сутки).В настоящее время на складах хранится лекар-ственной продукции на 280 миллионов рублей. Если учесть, что ежемесячно об-ласть потребляет лекарств примерно на 115 миллио-нов рублей, то выходит, что  имеющихся запасов хватит минимум на два месяца.Стоит также отметить, что на заседании областной Думы прозвучала в опре-деленной мере справед-ливая критика. Несмотря на то, что депутаты Пала-ты Представителей ещё не высказалась по этому по-воду, мы воспринимаем ре-шение Думы как руковод-ство к действию. Подчер-кну, что в данном случае во главу угла мы ставим чело-века, который должен полу-чать лекарства именно тог-да, когда они ему необходи-мы. Поэтому я дал поруче-ние сформировать рабочую группу, провести анализ причин и следствий сбоев кампании по обеспечению жителей области лекар-ственными средствами. Рабочая группа не поз-же, чем через неделю долж-на представить итоги этого аудита, из которых област-ной кабинет министров сделает соответствующие выводы и представит их гу-бернатору Александру Ми-шарину. Уверен, что тща-тельный анализ ситуации позволит нам не допустить впредь сбоев в поставке ле-карств. 
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Партийно-придворный проектВ этом году на Среднем Урале благоустроят  около 700 придомовых площадок
сергей никонов, руководитель регио-

нального исполкома опп «единая россия»:
—Инициатором создания данной про-

граммы выступила партия «Единая Россия». 
Мы проанализировали ситуацию и увидели, 
что огромное количество людей хотят, что-
бы пространство около домов, где они живут, 
преобразилось. И это не удивительно. Все по-
нимают, что большинство дворовых террито-
рий нельзя назвать комфортными и безопас-
ными. Конечно, есть райские уголки рядом с 
элитными домами и в новых кварталах, но их 
немного. А в Екатеринбурге, где достаточно 
высокий уровень жизни, многие дворы можно 
сравнить с неблагоустроенными автомобиль-

ными стоянками, где люди конфликтуют друг 
с другом из-за места для машины. Поэтому 
и появилась идея программы «1000 дворов». 
Она нашла поддержку в депутатском корпусе 
и в областном правительстве. И мы надеем-
ся, что в реализацию планов будут вовлече-
ны не только муниципальные власти и управ-
ляющие компании, но и жители городов и по-
сёлков. При правильном подходе этот проект 
не только  позволит повысить уровень благо-
устройства, но и будет способствовать повы-
шению доверия к власти. Очень хотелось бы, 
чтобы жители и представители власти боль-
ше контактировали и прислушивались друг к 
другу, чтобы проект стал интерактивным.

Как лётчик  стал управдомомЖильцов призывают участвовать в реформировании ЖКХ

Дмитрий копарев (слева) и михаил Удовиков по-разному, но 
успешно решают вопросы управления жилищным хозяйством. 
Фото Леонида ПОЗДЕЕВА

Квадратные метры роста
А в декабре 2010 года за-вод начал также реализацию проекта малоэтажного стро-ительства для работников предприятия – возведение коттеджного посёлка «Берё-зовая роща» в пригороде По-левского. Первая очередь по-сёлка будет сдана до конца этого года: это 120 двухэтаж-ных коттеджей, расположен-ных на участках в восемь со-ток. Стоимость квадратно-го метра жилья будет здесь в пределах 20 тысяч рублей. Ра-ботники предприятия приоб-ретают квартиры и коттеджи 

по ипотечной схеме, рассроч-ка платежа по таким креди-там до 15 лет.В компании «ЕВРАЗ-холдинг» решают жилищные проблемы работников, в том числе молодых семей таким способом. С 2006 года на всех основных металлургических предприятиях этого метал-лургического холдинга дей-ствует программа частичной компенсации процентов по ипотечным кредитам. По дей-ствующим условиям предпри-ятие предоставляет работни-кам денежную компенсацию в размере половины процент-ной ставки за использование кредитных средств на строи-

тельство и приобретение жи-лья. Для участия в програм-ме работник должен соответ-ствовать определённым кри-териям. Ограничений по воз-расту не существует. Схема возврата такова, что человек самостоятельно вносит еже-месячный платёж, приносит квитанцию в управление по социальным вопросам и на основании данной квитан-ции в заработную плату сле-дующего месяца ему перечис-ляют половину процентов по кредиту.Корпоративная жилищ-ная программа УГМК старто-вала ещё в 2004 году. В пери-од наиболее активной фазы, 

с 2004 по 2008 год, компания вложила в реализацию этой программы более двух мил-лиардов рублей. В результа-те жилищные условия смог-ли улучшить порядка  двух тысяч работников, более двух третей из них — молодежь до 35 лет. Все это способствова-ло снижению текучести ка-дров. Летом 2009 года мет-заводом им. А.К. Серова бы-ло завершено строительство 50-квартирного жилого дома, ставшего уже четвертым объ-ектом, построенным пред-приятием в рамках жилищ-ной  программы.Естественно, последствия мирового финансового кри-

зиса резко сократили возмож-ности предприятий по реали-зации жилищных программ, и их темпы значительно сни-зились. Но сегодня промыш-ленные компании выходят на докризисный уровень, что даёт определенные основа-ния для возобновления и раз-вития проектов в рамках кор-поративных жилищных про-грамм. Впрочем, окончатель-ное решение в каждом случае будет приниматься индиви-дуально и в первую очередь будет зависеть от финансово-экономических показателей работы того или иного пред-приятия.
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экономика

  Для много-
этажного строи-
тельства количе-
ства распреде-
лённых  земель-
ных участков хва-
тит до 2015 года, 
для малоэтаж-
ного — до 2013 
года.  

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

Николай ПЛАВУНОВ
«Областная газета» со-
вместно с ведущим ин-
формационным агент-
ством «Интерфакс» про-
должает финансовый 
проект, который поле-
зен действующим и по-
тенциальным клиен-
там, а также вкладчи-
кам банков Свердлов-
ской области. Первый 
рэнкинг, составленный 
«Интерфакс-ЦЭА (Цен-
тром экономического 
анализа)» по итогам дея-
тельности банков в 2010 
году, мы опубликовали 
в номере «ОГ» за 18 фев-
раля. Сегодня перед ва-
ми – второй, ранжиру-
ющий десятку ведущих 
региональных банков по 
результатам за первый 
квартал этого года.В сотню крупнейших бан-ков России по размеру акти-вов и размеру собственно-го капитала вошли три бан-ка Свердловской области. Тут никаких изменений не прои-зошло. А вот из сотни круп-нейших банков по объёму средств физических лиц по данным на 31 марта 2011 го-да находятся пять банков на-шего региона, а по итогам 2010 года их было шесть. Не вошёл в рэнкинг Свердлов-ский губернский банк.При этом большинство ве-дущих финансово-кредитных 

Итоги первого квартала: минус один банк

Презентация современного тепловоза
Проект первого в России тепловоза 
с гибридной установкой, разрабо-
танный Центром инновационно-
го развития Синара - Транспортные 
машины в Екатеринбурге, пред-
ставлен на совместном заседании 
комиссии по модернизации и тех-
нологическому развитию экономи-
ки страны и попечительского сове-
та фонда «Сколково», которое про-
шло под председательством Прези-
дента России Дмитрия Медведева.Новая машина будет обладать важны-ми преимуществами: экономичностью - сокращение потребления дизельного топлива ожидается в пределах 30 про-центов, и экологичностью - планирует-ся уменьшение выбросов в окружающую среду до 55 процентов. Кроме того, локо-мотив можно будет использовать как мо-бильную электростанцию. В целом кон-струкция гибридного тепловоза предпо-лагает использование более 20 иннова-ционных технических решений.В настоящее время серийное произ-водство гибридных локомотивов не на-лажено даже за рубежом, таким обра-зом в России создается конкурентоспо-собный продукт. Планируется, что опыт-ный образец отечественного гибридно-го тепловоза будет представлен в конце 2011 года. Губернатор Александр Миша-рин назвал пуск нового электровоза ре-зультатом плодотворного сотрудниче-ства и общим достижением промышлен-ности Свердловской области, в частности ООО «Уральские локомотивы», компании «Российские железные дороги» и партии «Единая Россия», которая поддержала ре-ализацию этого проекта.

Сергей СИМАКОвГотовы выйти  в поле
Практически сто процентов техни-
ки, которая будет задействована в 
весенних полевых работах в Сверд-
ловской области, прошли осмотр 
технического состояния. «Технику проверяют по целому ря-ду показателей технического состоя-ния. Если обнаруживаются неполадки, то владельцам тракторов предписывается устранить их. В целом же к 30 апреля весь автопарк АПК Свердловской области дол-жен быть в стопроцентной готовности к посевным работам, а они начнутся уже в начале мая», - рассказал заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Илья Бондарев.Всего на поля области весной выйдет порядка шести тысяч единиц техники, в основном это тракторы и прицепы. Имен-но они обеспечивают вспашку и посев.В целом в хозяйствах Свердловской области практически 98 процентов тех-ники отечественного производства. Тра-диционно считается, что к отечествен-ной принадлежит и белорусская техника. Как раз ее в автопарке АПК области боль-ше всего.

 Екатерина ЯТнОвАЛидеры  в бизнесе
вчера в Екатеринбургском Теа-
тре кукол прошла церемония на-
граждения победителей очередно-
го конкурса «Евразия – лидер в биз-
несе». За пятнадцать лет победителями кон-курса стали более пятисот предприятий и организаций из шестнадцати субъек-тов РФ. Конкурс проводит региональный общественный фонд Свердловской обла-сти «Евразия – лидер в бизнесе». Главный критерий при отборе победителей – впе-чатляющая динамика экономического ро-ста, хорошие социальные показатели. В этот раз победители конкурса пред-ставляли шесть регионов: от Кировской области до Ханты-Мансийского автоном-ного округа. Перед их чествованием почёт-ные грамоты губернатора Свердловской области были вручены многократным по-бедителям этого конкурса: генерально-му директору ФГУП «НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова» Леониду Ша-лимову и директору Уральского техниче-ского института связи и информатики Ев-гению Субботину. С приветственным сло-вом к победителям конкурса обратился председатель регионального отделения общественной организации «Пенсионеры России» Михаил Свешников.В этот раз наград конкурса «Евразия – лидер в бизнесе» удостоились, в числе других, — ОАО «Башинформсвязь», ОГУП «Санаторий «Обуховский», филиал ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога, ООО «Уральский центр информационного и платёжного сервиса», ОАО НТМК, артель старателей «Южно-Заозёрский прииск». Награждали не только известные всей стране промышленные предприятия. Так, в номинации «динамично развивающееся сельхозпредприятие» был отмечен сель-хозкооператив «Килачёвский», а в номи-нации «динамично развивающееся пред-приятие лесопромышленного комплек-са» – ЗАО «Красный якорь» из Кировской области. Памятным призом и дипломом отметили также и редакцию «Областной газеты» – за поддержку социально значи-мых для региона проектов.

Рудольф ГРАШИн

учреждений Среднего Ура-ла смогли за первый квар-тал увеличить свои показате-ли. Так, активы выросли у пя-ти банков области (по итогам прошлого года они выросли у шести). Лидерами по темпам роста активов стали «Мет-комбанк» (на три процента) и банк «Нейва» –  (на три про-цента). Размер собственного капитала увеличился у вось-ми банков (в прошлом году их 

было шесть), объём средств физических лиц – у шести банков (в 2010 году рост по-казали восемь банков).Отрицательная динами-ка по всем показателям со-хранилась у банка «Северная казна», который в апреле был присоединён к Альфа-банку (20 апреля в ЕГРЮЛ была внесена запись о прекраще-нии деятельности ОАО «Банк «Северная казна»). Кроме то-

го, снижение активов за пер-вый квартал произошло у СКБ-банка, «Кольцо Урала», Банка24.ру и Екатеринбург-ского муниципального бан-ка (в 2010 году было три бан-ка, собственного капитала – у банка «Нейва» (в 2010 году этот показатель снизился у трёх банков), средств физиче-ских лиц – у Банка24.ру, «Вуз-банка», «Нейва» (в 2010 году — только у Банка24.ру).

Напомним, всего в рэн-кинге, составленном специ-алистами «Интерфакс-ЦЭА», по состоянию на 31 марта 2011 года участвует 939 бан-ков, в том числе 17 представ-ляют Свердловскую область.Места в списке «Интер-факс-100» распределяются в строгом соответствии с раз-мером активов, рассчитан-ных экспертами ЦЭА по еди-ной открытой методике на 

базе балансов по счетам вто-рого порядка на одну дату.Рэнкинг включает табли-цы с данными о величине и структуре активов, пассивов, капитала, доходов, расходов банков. Важно понимать, что он не является рейтингом на-дёжности, но позволяет от-слеживать динамику разви-тия банков.

Десятка крупнейших банков Свердловской области на 31 марта 2011 года*

* без учета показателей Уральского банка Сбербанка РФ

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Жители Екатеринбурга 
смогут заплатить за про-
езд в транспорте с помо-
щью мобильного теле-
фона. Для этого своё мо-
бильное устройство до-
статочно, как «Е-карту», 
поднести к терминалу 
кондуктора. ноу-хау вче-
ра продемонстрирова-
ли журналистам в пресс-
центре «Интерфакс». 
Правда, в широкое поль-
зование новинка посту-
пит не раньше сентября.  Технология проста. До-пустим, садится пассажир в трамвай, но обнаружива-ет, что мелочи на проезд не хватает. Он просто показы-вает кондуктору свой теле-фон. Терминал срабатывает на расстоянии до десяти сан-тиметров от объекта, и стои-мость проезда уходит только не из кошелька, а с мобильно-го счёта. Пассажир получает билет. Технология называется NFC (near ield communication — с англ. «ближняя связь») и уже тестируется в Москве при оплате проезда в метро.Правда, чтобы получить доступ к новациям, кое-что всё же потребуется сделать самому, а именно – заменить свою SIM-карту (номер теле-фона сохраняется) на новую со специальным чипом в офи-се своего мобильного опе-ратора. Эта возможность бу-дет доступна ближе к осени. Впрочем, некоторые произ-водители телефонов уже сей-час выпускают мобильные устройства, поддерживаю-щие технологию NFC. Пионером в применении технологии в обществен-ном транспорте стал один из крупнейших мобильных опе-раторов региона. Он и решает 

многочисленные вопросы, на которые пока нельзя дать от-вет. Например, как распозна-вать, что проезд льготный? Как избежать злоупотребле-ний? К кому обращаться, если телефон потерян? А вот пере-оборудование общественного транспорта не потребуется. С задачей справятся уже име-ющиеся у каждого кодукто-ра в Екатеринбурге термина-лы для считывания информа-ции с «Е-карт». Ход проекта и координацию работы различ-ных структур контролирует правительство Свердловской области.Министр информаци-онных технологий и связи Свердловской области Ири-на Богданович отмечает, что новая техническая возмож-ность, несомненно, понра-вится старшему поколению своей простотой. Кроме того, в Екатеринбурге ожидается запуск новой станции метро-политена. Её открытие удач-но сопроводит появление но-вого способа оплаты за про-езд. —Новые технологии де-лают нашу жизнь более ком-фортной. Они открывают но-вые возможности для жите-лей Свердловской области и для бизнеса, — говорит Ири-на Богданович. — Может быть, новации не всегда при-живаются быстро, но появле-ние чего-то нового всегда со-провождается изменениями в сознании.Пока идёт работа над вве-дением новой системы опла-ты проезда, мобильные опе-раторы расширяют спектр услуг, за которые можно пла-тить с помощью мобильного телефона. Пока самые попу-лярные – оплата услуг связи и погашение кредитов.

Нет денег – предъяви телефонМобильное устройство полностью заменит кошелёк
Чтобы оплатить проезд, будет достаточно поднести к термина-
лу кондуктора сотовый телефон. Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Татьяна БУРДАКОВА
недавно председатель 
правительства РФ вла-
димир Путин запретил 
применять региональ-
ные разрешительные 
процедуры в строитель-
стве. Этот вопрос стал 
одним из главных  на IV 
всероссийском съезде 
саморегулируемых орга-
низаций национального 
объединения строите-
лей, состоявшемся вче-
ра в Екатеринбурге.На этот форум в столи-цу Среднего Урала приеха-ли шестьсот руководителей строительных организаций со всей страны. По мнению присутствовавшего на съезде министра регионального раз-вития РФ Виктора Басаргина, строительная отрасль нашей страны сейчас стоит накану-не качественного рывка. На-коплен потенциал, достаточ-ный для значительного уве-личения объёмов возведения жилья. Однако реализовать его мешают административ-ные барьеры, выставленные чиновниками различных ве-домств и муниципалитетов.— В минувший понедель-ник Владимир Путин провёл совещание, где обсуждались меры по развитию строитель-ного комплекса как одного из локомотивов роста и обнов-ления всей экономики Рос-сии,  — рассказал Виктор Ба-саргин. — В качестве приори-тетов такого системного раз-вития рассматривались: пер-вое —  упрощение админи-стративных процедур; второе —  совершенствование от-раслевого и технического ре-гулирования; третье — сти-мулирование эффективных форм жилищного строитель-ства; четвёртое — переход от конкуренции за администра-тивный ресурс к конкурен-ции лучших практик и техно-логий; пятое — развитие про-фессионального образования и науки; шестое —  координа-ция и структурирование рын-ков, обеспечение открытого доступа к информации; седь-мое — стимулирование тех-нического и технологическо-го перевооружения в отрас-ли. По его словам, долгое вре-мя почти повсеместно про-исходило манипулирование административными про-цедурами. Это обеспечива-ло сверхприбыли застройщи-кам, близким к органам вла-сти, и наносило вред разви-тию отрасли.Сегодня по инициативе руководства страны на фе-деральном уровне заложе-

Снос барьеровРуководство страны требует уменьшить бюрократическое давление на строителей

ны основы для существен-ного снижения администра-тивных барьеров. Речь идёт о сокращении сроков разра-ботки документов террито-риального планирования и установлении закрытого пе-речня разрешительных про-цедур.Как пояснил губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин, на Среднем Урале к уменьшению админи-стративных барьеров подо- 

шли комплексно. В Свердлов-ской области принята про-грамма строительства жилья, которая предусматривает не-сколько этапов. Первый каса-ется оформления документов по планировке территорий, генпланов. На эти цели из об-ластного бюджета выделено почти 1,5 миллиарда рублей. Одновременно на Среднем Урале действует программа по предоставлению земли за-стройщикам. Для многоэтаж-

застройщики при-
дирчиво оценивают 
качество кирпичей 
для будущих домов. 
Фото Станислава 
САВИНА

Виктор Басаргин и александр мишарин осматривают выставку 
новейших стройматериалов.  Фото Станислава САВИНА

ного строительства коли-чества распределённых  зе-мельных участков хватит до 2015 года, для малоэтажно-го — до 2013 года. Выделены участки под комплексную за-стройку, в том числе с созда-нием там инженерной инфра-структуры на основе частно-государственного партнёр-ства. — Кроме того, прави-тельство области сегодня рассматривает несколь-ко инициатив, — сооб-щил свердловский губер-натор. — Одна из них — строительство жилья для льготных категорий граж-дан, для многодетных се-мей, молодых специали-стов, ветеранов и так да-лее. У нас чётко прописа-на процедура, каким об-разом эта программа бу-дет реализована.Федеральная власть сей-час работает над приведе-нием нормативных докумен-тов, действующих в строи-тельной отрасли России, в соответствие с принципами, принятыми в странах Евро-союза. Это не только снизит административные барье-ры, но и откроет наш стро-ительный рынок для ино-странных инвесторов. А зна-чит, скоро россияне смогут выбирать не просто между дорогими и дешёвыми квар-тирами, как это происходит сейчас, а между нескольки-ми видами дешёвого и каче-ственного жилья.
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 05.04.2011 г. № 690-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 4  
Закона Свердловской области  
«О знаке отличия Свердловской  
области «За заслуги перед  
Свердловской областью» 
(проект № ПЗ-736)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
4 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» (проект № ПЗ-736).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти

О направлении Закона Свердловской области  «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области  

«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед  
Свердловской областью» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 5 апреля 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

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

статью 4 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» в Со-
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
27 апреля 2011 года
№ 376-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статью 4  
Закона Свердловской области  

«о знаке отличия Свердловской области  
«За заслуги перед Свердловской областью»
Принят Областной Думой   5 апреля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 года  

№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403-404) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 8 декабря 2006 го- 
да № 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 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-
216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229-230), следующие изменения:

1) в части третьей статьи 4 слова «более высокой степени за новые осо-
бые заслуги или выдающиеся достижения ранее чем через 5 лет после его  
награждения этим знаком отличия менее высокой степени» заменить сло-
вами «II степени за новые особые заслуги или выдающиеся достижения 
ранее чем через 3 года после его награждения этим знаком отличия III 
степени, за исключением награждения за проявленные мужество, смелость 
и отвагу»;

2) статью 4 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Не допускается награждение одного и того же лица знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степе-
ни за новые особые заслуги или выдающиеся достижения ранее чем через 5 
лет после его награждения этим знаком отличия II степени, за исключением 
награждения за проявленные мужество, смелость и отвагу.».

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

ального опубликования.   
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
27 апреля 2011 года
№ 23-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 05.04.2011 г. № 691-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской 
области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 
(проект № ПЗ-743)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» (проект № ПЗ-743).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» для одобрения в Палату Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области ускорить раз-
работку нормативных правовых актов, необходимых для реализации 
данного закона.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан», принятый Областной Думой Законодательного Со-
брания Свердловской области 5 апреля 2011 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

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

дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
27 апреля 2011 года
№ 377-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер 

социальной поддержки  
отдельным категориям граждан

Принят Областной Думой   5 апреля  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2006,  
22 марта, № 81-82), от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ («Областная газета», 2006, 
14 июня, № 183-184), от 27 февраля 2007 года № 11-ОЗ («Областная газета», 
2007, 28 февраля, № 60-61), от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 29 октября 2007 года № 124-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 июля 2008 года  
№ 72-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 26 декабря  
2008 года № 137-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от  
16 июля 2009 года № 70-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 19 февраля 2010 года № 2-ОЗ («Областная газета», 2010,  
24 февраля, № 56-57) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229- 230), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 12 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего 
пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 
оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.»;

2) пункт 3 статьи 12-1 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 
пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 
оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия на пользо-
вание услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной 
телефонной связи, подано в форме электронного документа, территориаль-
ный исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, 
электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии 
заявления. Днем принятия заявления считается день направления лицу, 
подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.»;

3) в подпункте 2 пункта 4 статьи 12-1 слово «пункте» заменить словами 
«части первой пункта»;

4) пункт 5 статьи 12-1 дополнить частью второй следующего содер-
жания:

«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 
решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.»;

5) пункт 12 статьи 12-1 после части второй дополнить частями следую-
щего содержания:

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 
подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.

В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 
подано в форме электронного документа, территориальный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере соци-
альной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное 
сообщение о принятии заявления. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.»;

6) пункт 3 статьи 12-2 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 
пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 
оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия на поль-
зование услугами проводного радиовещания подано в форме электронного 
документа, территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет 
лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии заявления 
либо об отказе в принятии заявления. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.»;

7) в подпункте 2 пункта 4 статьи 12-2 слово «пункте» заменить словами 
«части первой пункта»;

8) пункт 5 статьи 12-2 дополнить частью второй следующего содер-
жания:

«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 
решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.»;

9) пункт 12 статьи 12-2 после части второй дополнить частями следую-
щего содержания:

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 
подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.

В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 
подано в форме электронного документа, территориальный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере соци-
альной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное 
сообщение о принятии заявления. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.»;

10) пункт 3 статьи 12-3 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 
пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 
оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия на 
пользование платными услугами телевизионного вещания подано в форме 
электронного документа, территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляет лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии 
заявления либо об отказе в принятии заявления. Днем принятия заявления 
считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного со-
общения о принятии заявления.»;

11) в подпункте 2 пункта 4 статьи 12-3 слово «пункте» заменить словами 
«части первой пункта»;

12) пункт 5 статьи 12-3 дополнить частью второй следующего содер-
жания:

«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 
решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.»;

13) пункт 12 статьи 12-3 после части второй дополнить частями следую-
щего содержания:

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 
подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.

В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 
подано в форме электронного документа, территориальный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере соци-
альной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное 
сообщение о принятии заявления. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.»;

14) пункт 1 статьи 13 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего 
пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 
оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-
тельством Сверд-ловской области.»;

15) пункт 1 статьи 15 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего 
пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 
оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.».

Статья 2 
Внести в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области от 25 ноября  

2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года  
№ 45-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 29 октября 2007 года 
№ 125-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 26 декабря 
2008 года № 138-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от  
16 июля 2009 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010,  
30 июня, № 229-230), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальные исполнительные органы го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 
оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.»;

2) пункт 1 статьи 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 
оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.».

Статья 3 
Внести в Закон Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ 

«О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2004, 15 декабря,  
№ 338-340) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 25 марта 2005 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), 
от 10 декабря 2005 года № 115-ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря,  
№ 383-385), от 21 июля 2006 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 
июля, № 237), от 19 марта 2007 года № 13-ОЗ («Областная газета», 2007,  
21 марта, № 87-88), от 3 декабря 2007 года № 149-ОЗ («Областная газета», 
2007, 4 декабря, № 423-428), от 12 июля 2008 года № 71-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405) и от 9 октября 2009 
года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), сле-
дующие изменения:

1) часть вторую пункта 2 статьи 2 после слов «обязаны по» дополнить 
словом «письменному»;

2) пункт 2 статьи 2 дополнить частью третьей следующего содержа-
ния:

«Документы, указанные в части второй настоящего пункта, могут быть 
поданы в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 

в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронных документов. Порядок оформления указанных 
электронных документов устанавливается Правительством Свердловской 
области.»;

3) пункт 3 статьи 3 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 
а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут 
быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Сверд-
ловской области, в форме электронных документов. Порядок оформления 
указанных электронных документов устанавливается Правительством 
Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия на ре-
бенка подано в форме электронного документа, территориальный испол-
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электрон-
ное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления. 
Днем принятия заявления считается день направления лицу, подавшему 
заявление, электронного сообщения о принятии заявления.»;

4) пункт 5 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.»;

5) пункт 3 статьи 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«Заявление, указанное в части первой настоящего пункта, может быть 

подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.»;

6) пункт 5 статьи 5 дополнить частями третьей и четвертой следующего 
содержания:

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 
подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.

В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 
подано в форме электронного документа, территориальный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере соци-
альной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное 
сообщение о принятии заявления. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.».

Статья 4
Внести в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области от 15 июля  

2005 года № 77-ОЗ «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с 
военной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной службы» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 22 мая 2007 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166), от 27 июня 2008 года № 42-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, 
№ 209-212), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008,  
20 декабря, № 396-405), от 15 июня 2009 года № 43-ОЗ («Областная газе-
та», 2009, 17 июня, № 173) и от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307), следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 3 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 
а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут 
быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Сверд-
ловской области, в форме электронных документов. Порядок оформления 
указанных электронных документов устанавливается Правительством 
Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия граждани-
ну, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы, подано в форме электронного 
документа, территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет 
лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии заявления 
либо об отказе в принятии заявления. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.»;

2) пункт 5 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.»;

3) пункт 6 статьи 5 после части второй дополнить частями следующего 
содержания:

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 
подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.

В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 
подано в форме электронного документа, территориальный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере соци-
альной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное 
сообщение о принятии заявления. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.»;

4) пункт 7 статьи 5 после части второй дополнить частями следующего 
содержания:

«Заявление и справка, указанные в части второй настоящего пункта, 
могут быть поданы в территориальный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг 
Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок оформ-
ления указанных электронных документов устанавливается Правительством 
Свердловской области.

В случае, если заявление и справка, указанные в части второй настоя-
щего пункта, поданы в форме электронных документов, территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, 
электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии 
заявления. Днем принятия заявления считается день направления лицу, 
подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.».

Статья 5 
Внести в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области от 15 июля  

2005 года № 78-ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих на тер-
ритории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не по-
влекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычай-
ного положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 мая 2007 года № 45-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая,  
№ 166), от 26 декабря 2008 года № 139-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 
декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 68-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), следующие изменения: 

(Окончание на 6-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).
1) пункт 2 статьи 3 дополнить частями второй и третьей следующего 

содержания:
«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 
оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия гражда-
нину, получившему повреждение здоровья, подано в форме электронного 
документа, территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет 
лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии заявления 
либо об отказе в принятии заявления. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.»;

2) в подпункте 2 пункта 3 статьи 3 слово «пункте» заменить словами 
«части первой пункта»;

3) пункт 4 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, указанном в части третьей пункта 2 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.»;

4) пункт 4 статьи 4 после части второй дополнить частями следующего 
содержания:

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 
подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.

В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 
подано в форме электронного документа, территориальный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере соци-
альной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное 
сообщение о принятии заявления. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.».

Статья 6
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403-404), от  
21 декабря 2007 года № 166-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря,  
№ 455-457), от 26 декабря 2008 года № 150-ОЗ («Областная газета», 2008,  
27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211-216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229-230), следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 8 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего 
пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 
оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия лицам, 
которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный  
гражданин Свердловской области», или вдовам (вдовцам) умерших лиц, 
которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области», подано в форме электронного до-
кумента, территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, 
подавшему заявление, электронное сообщение о принятии заявления 
либо об отказе в принятии заявления. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.»;

2) в подпункте 2 пункта 4 статьи 8 слово «пункте» заменить словами 
«части первой пункта»;

3) пункт 5 статьи 8 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.».

Статья 7
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 года 

№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской 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 («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211-216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010,  
30 июня, № 229-230), следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 9 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего 
пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 
оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении пособия лицу, награжденному 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об- 
ластью» I, II или III степени, подано в форме электронного документа, терри-
ториальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему за-
явление, электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе 
в принятии заявления. Днем принятия заявления считается день направ-
ления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии 
заявления.»;

2) в подпункте 2 пункта 4 статьи 9 слово «пункте» заменить словами 
«части первой пункта»;

3) пункт 5 статьи 9 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.».

Статья 8
Внести в пункт 1 статьи 5 Закона Свердловской области от 7 марта  

2006 года № 10-ОЗ «О социальном обслуживании населения в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70) с изменения-
ми, внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 
121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405) и от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), 
изменение, дополнив его частью второй следующего содержания:

«Обращение, указанное в части первой настоящего пункта, может 
быть подано в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения или 
территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социальной защиты населения с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.».

Статья 9
Внести в статью 9 Закона 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) и от 18 октября 
2010 года № 77-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), 
следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 9 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания: 

«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 
оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении пособия матери, награжденной 
знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II или III 
степени, подано в форме электронного документа, территориальный ис-
полнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электрон-
ное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления. 
Днем принятия заявления считается день направления лицу, подавшему 
заявление, электронного сообщения о принятии заявления.»;

2) в подпункте 2 пункта 4 статьи 9 слово «пункте» заменить словами 
«части первой пункта»;

3) пункт 5 статьи 9 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.».

Статья 10
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-

ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-
данам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 декабря 
2009 года № 118-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406), 
следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 5 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 
а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут 
быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Сверд-
ловской области, в форме электронных документов. Порядок оформления 
указанных электронных документов устанавливается Правительством 
Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении социального пособия подано в 
форме электронного документа, территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляет лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии 
заявления либо об отказе в принятии заявления. Днем принятия заявления 
считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного со-
общения о принятии заявления.»;

2) пункт 6 статьи 5 дополнить частью третьей следующего содержа-
ния:

«В случае, указанном в части третьей пункта 4 настоящей статьи, копия 
мотивированного решения направляется лицу, подавшему заявление, с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Сверд-
ловской области, в форме электронного документа. Порядок оформления 
указанного электронного документа устанавливается Правительством 
Свердловской области.»;

3) пункт 7 статьи 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, указанном в части третьей пункта 4 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.»;

4) пункт 1 статьи 8 дополнить частью второй следующего содержания:
«Заявления и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальные исполнительные органы го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 
оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.»;

5) пункт 3 статьи 10 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 
а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут 
быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Сверд-
ловской области, в форме электронных документов. Порядок оформления 
указанных электронных документов устанавливается Правительством 
Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении социального пособия подано в 
форме электронного документа, территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляет лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии 
заявления либо об отказе в принятии заявления. Днем принятия заявления 
считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного со-
общения о принятии заявления.»;

6) пункт 5 статьи 10 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 
решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.».

Статья 11
Внести в подпункт 5 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области  

от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 26 декабря 
2008 года № 147-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от  
9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307) и от 26 ноября 2010 года № 101-ОЗ («Областная газета», 2010,  
30 ноября, № 432-435), следующее изменение:

слова «данным федеральным законом» заменить словами «федераль-
ным законодательством».

Статья 12
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года 

№ 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме- 
щения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября,  
№ 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 14 декабря 2009 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2009,  
16 декабря, № 386-387) и от 13 ноября 2010 года № 90-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 1 статьи 3 признать утратившим силу;
2) в подпункте 2 пункта 2 статьи 3 слово «законодательством» заменить 

словом «Правительством»;
3) в подпункте 3 пункта 2 статьи 3 слова «Свердловской области» за-

менить словами «Российской Федерации»;
4) в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 слова «в порядке, установленном 

законодательством» заменить словами «, осуществлять перерасчет этого 
размера в порядке, установленном Правительством»;

5) в подпункте 5 пункта 2 статьи 3 слово «предоставление» заменить 
словами «назначение и выплату», слова «случае и в сроки, установленные 
законодательством» заменить словами «порядке, установленном Прави-
тельством»;

6) подпункт 6 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«6) прекращать выплату компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в случаях и порядке, установленных 
Правительством Свердловской области;».

Статья 13
Внести в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области от 19 ноября  

2008 года № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, на-
ходящегося под опекой или попечительством» («Областная газета», 2008,  
22 ноября, № 366-367) с изменением, внесенным Законом Свердловской 
области от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303-307), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Заявление и другие документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 
а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут 
быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Сверд-
ловской области, в форме электронных документов. Порядок оформления 
указанных электронных документов устанавливается Правительством 
Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении денежных средств на содер-
жание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, подано в 
форме электронного документа, территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляет лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии 
заявления либо об отказе в принятии заявления. Днем принятия заявления 
считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного со-
общения о принятии заявления.»;

2) пункт 4 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, указанном в части третьей пункта 2 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.»;

3) пункт 5 статьи 5 дополнить частями третьей и четвертой следующего 
содержания:

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 
подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.

В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 
подано в форме электронного документа, территориальный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере соци-
альной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное 
сообщение о принятии заявления. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.».

Статья 14
Внести в Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 26-ОЗ  

«О порядке предоставления мер социальной поддержки по полной или ча-
стичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, установленных законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) с 
изменением, внесенным Законом Свердловской области от 16 июля 2009 года  
№ 64-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), следующие 
изменения:

1) в наименовании Закона и статье 1 слова «и иными нормативными 
правовыми актами» исключить;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Порядок предоставления мер социальной поддержки  

по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, установленных законами Сверд-
ловской области

1. Меры социальной поддержки по полной или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установ-
ленные законами Свердловской области, предоставляются на одно жилое 
помещение лицу, имеющему право на их получение, независимо от факта 
наличия у этого лица задолженности по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

2. В случае, если в текущем году введены в действие положения закона 
Свердловской области, предусматривающего наделение органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, меры со-
циальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленные законами 
Свердловской области, предоставляются на основании заявлений, по-
даваемых лицами, имеющими право на их получение, в органы местного 
самоуправления, к полномочиям которых муниципальными нормативными 
правовыми актами отнесено принятие этих заявлений. 

В случае, если в текущем году не введены в действие положения закона 
Свердловской области, предусматривающего наделение органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, меры со-
циальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленные законами 
Свердловской области, предоставляются на основании заявлений, по-
даваемых лицами, имеющими право на их получение, в территориальные 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения. 

Заявления о полной или частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и документы, указанные в пунк- 
те 3 настоящей статьи, могут быть поданы с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг и 
портал государственных услуг Свердловской области, в форме электронных 
документов. Порядок оформления указанных электронных документов 
устанавливается Правительством Свердловской области.

3. Лица, подавшие заявления о полной или частичной компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предъявляют 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. К заявлениям при-
лагаются документы, перечень которых устанавливается Правительством 
Свердловской области.

4. Порядок назначения и выплаты полной или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, порядок 
исчисления и перерасчета размера компенсации, а также случаи и порядок 
прекращения выплаты компенсации устанавливаются Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

5. Полная или частичная компенсация расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг осуществляется ежемесячно, за исключением 
случая, указанного в части второй настоящего пункта.

Полная или частичная компенсация расходов на оплату поставок твер-
дого топлива осуществляется ежегодно.».

Статья 15
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 9 октября 2009 года 

№ 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 12-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57) и от 26 ноября 2010 года  
№ 99-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), следующие 
изменения:

1) подпункт 6 пункта 1 статьи 3 признать утратившим силу;
2) в подпункте 2 пункта 2 статьи 3 слово «законодательством» заменить 

словом «Правительством»;
3) в подпункте 3 пункта 2 статьи 3 слова «законодательством Свердлов-

ской области» заменить словами «федеральным законодательством»;
4) в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 слова «в порядке, установленном 

федеральным законодательством и законодательством» заменить словами  
«, осуществлять перерасчет этого размера в порядке, установленном 
федеральным законодательством и нормативными правовыми актами, 
принимаемыми Правительством»;

5) в подпункте 5 пункта 2 статьи 3 слово «предоставление» заменить 
словами «назначение и выплату», слова «случаях и в сроки, установлен-
ные законодательством» заменить словами «порядке, установленном 
Правительством»;

6) подпункт 6 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«6) прекращать выплату компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в случаях и порядке, установленных 
Правительством Свердловской области;».

Статья 16
Внести в статьи 3 и 7 Закона Свердловской области от 23 декабря  

2010 года № 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» («Област-
ная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить частями четвертой и пятой следующего 
содержания:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 
пункта, а также документы, указанные в части второй настоящего пункта, 
могут быть поданы в территориальный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг 
Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок оформ-
ления указанных электронных документов устанавливается Правительством 
Свердловской области.

В случае, если заявление о присвоении звания «Ветеран труда Свердлов-
ской области» подано в форме электронного документа, территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, 
электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии 
заявления. Днем принятия заявления считается день направления лицу, 

подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.»;
2) пункт 5 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, указанном в части пятой пункта 2 настоящей статьи, письмен-

ное уведомление направляется лицу, подавшему заявление, с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.»;

3) пункт 3 статьи 7 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 
пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 
оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты 
подано в форме электронного документа, территориальный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере соци-
альной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное 
сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления. 
Днем принятия заявления считается день направления лицу, подавшему 
заявление, электронного сообщения о принятии заявления.»;

4) в подпункте 2 пункта 4 статьи 7 слово «пункте» заменить словами 
«части первой пункта»;

5) пункт 5 статьи 7 дополнить частью четвертой следующего содержа-
ния:

«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 
решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.»;

6) пункт 11 статьи 7 после части второй дополнить частями следующего 
содержания:

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 
подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.

В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 
подано в форме электронного документа, территориальный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере соци-
альной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное 
сообщение о принятии заявления. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.».

Статья 17
Внести в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области от 23 декабря  

2010 года № 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории 
Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего со-
става органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности» («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469-470) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 25 марта 2011 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 
97-98), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить частями четвертой и пятой следующего 
содержания:

«Заявление и другие документы, указанные в частях первой – третьей на-
стоящего пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный ор-
ган государственной власти Свердловской области в сфере социальной за-
щиты населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 
оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении ежемесячного пособия подано в 
форме электронного документа, территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляет лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии 
заявления либо об отказе в принятии заявления. Днем принятия заявления 
считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного со-
общения о принятии заявления.»;

2) в подпункте 2 пункта 3 статьи 3 слово «пункте» заменить словами 
«частях первой – третьей пункта»;

3) пункт 4 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, указанном в части пятой пункта 2 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.»;

4) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 слово «пункте» заменить словами 
«частях первой – третьей пункта»;

5) пункт 5 статьи 5 после части второй дополнить частями следующего 
содержания:

«Заявление, указанное в части второй настоящего пункта, может быть 
подано в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.

В случае, если заявление, указанное в части второй настоящего пункта, 
подано в форме электронного документа, территориальный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере соци-
альной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное 
сообщение о принятии заявления. Днем принятия заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.».

Статья 18
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 

года № 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного 
(удочеренного) ребенка» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-
470) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 3 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Заявление и другие документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 
а также документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут 
быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Сверд-
ловской области, в форме электронных документов. Порядок оформления 
указанных электронных документов устанавливается Правительством 
Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении единовременной денежной 
выплаты подано в форме электронного документа, территориальный ис-
полнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электрон-
ное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления. 
Днем принятия заявления считается день направления лицу, подавшему 
заявление, электронного сообщения о принятии заявления.»;

2) пункт 5 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, указанном в части третьей пункта 3 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 
электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 
области.».

Статья 19
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением статей 1 – 10, 13, абзаца шестого 
подпункта 2 статьи 14, статей 16 – 18, вступающих в силу с 1 июля 2011 
года.    

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
27 апреля 2011 года
№ 24-ОЗ
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от 05.04.2011 г. № 692-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Областной закон «О физической 
культуре и спорте в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-749)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О физической культуре и спорте в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-749).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О физической культуре и спорте в Свердловской обла-
сти» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон  

«О физической культуре и спорте в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О физической культуре и спорте в Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 5 апреля 2011 года и одобренный Палатой Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области, 

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

ластной закон «О физической культуре и спорте в Свердловской области» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О физической культуре и спорте в Свердлов-
ской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 апреля  2011 года
№ 378-УГ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

облАСтнАя дУмА
ПоСтАновление

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

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений  
в областной закон «о физической  

культуре и спорте в Свердловской области»

Принят Областной Думой   5 апреля  2011 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Статья 1

Внести в Областной закон от 12 ноября 1997 года № 64-ОЗ «О физиче-

ской культуре и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 1997,  

18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 

ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и  

Законами Свердловской области от 28 декабря 1999 года № 41-ОЗ («Об-

ластная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 29 октября 2007 года № 115-ОЗ 

(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 26 декабря 2008 года  

№ 140-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 20 февраля  

2009 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), от 19 фев-

раля 2010 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от  

25 июня 2010 года № 45-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230) 

и от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря,  

№ 469-470), следующие изменения:

1) в подпункте 11-2 статьи 4 слова «аккредитацию общественных 

организаций в качестве» заменить словами «государственную аккреди-

тацию»;

2) в подпункте 3 статьи 6 слова «спортивные федерации,» исключить;

3) статью 6 дополнить подпунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:

«3-1) спортивные федерации Свердловской области;

3-2) Специальный олимпийский комитет Свердловской области;»;

4) части третью и четвертую пункта 1 статьи 15 после слов «Паралимпий-

ских играх» дополнить словами «, Сурдлимпийских играх».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.   

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

27 апреля 2011 года

№ 25-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

облАСтнАя дУмА
ПоСтАновление

от 05.04.2011 г. № 693-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«О государственной охране 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-747)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной охране объектов культурно- 
го наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-747).

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

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова. 

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О направлении Закона Свердловской области 

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

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

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной охране объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 5 апреля 2011 года и одобренный Палатой Представителей Зако-
нодательного Собрания Свердловской области 21 апреля 2011 года, 

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

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

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

ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 апреля 2011 года
№ 375-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений  
в Закон Свердловской области  

«о государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории  

и культуры) в Свердловской области»

Принят Областной Думой   5 апреля  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  21 апреля 2011 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ  

«О государственной охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Свердловской области» («Областная газета», 2004,  
25 июня, № 159-160) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 ноября 2004 года № 171-ОЗ («Областная газета», 2004, 24 ноя-
бря, № 316-317), от 17 апреля 2006 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2006, 
19 апреля, № 116-117), от 22 мая 2007 года № 49-ОЗ («Областная газета»,  
2007, 23 мая, № 166), от 21 декабря 2007 года № 160-ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455-457), от 19 ноября 2008 года № 115-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 25 июня 2010 года  
№ 52-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), следующие 
изменения:

1) в подпункте 2 статьи 2 слова «специально предназначенные» заменить 
словом «построенные»;

2) в подпункте 1 статьи 6 слова «осуществляет законодательное регу-
лирование» заменить словами «принимает законы Свердловской области, 
регулирующие отношения»;

3) в части второй пункта 1 статьи 19-1 слова «обеспечивающие сохран-
ность объектов требования» заменить словами «требования, которые 
обеспечивают сохранность данных объектов и являются ограничениями 
(обременениями) права пользования данными объектами»;

4) в наименовании и тексте статьи 27-1 и в части третьей статьи 28 слова 
«областных государственных целевых программ» заменить словами «госу-
дарственных целевых программ Свердловской области».

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

циального опубликования, за исключением подпункта 2 статьи 1, всту-
пающего в силу после избрания депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области на выборах, проведенных во второе воскресенье 
марта 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 апреля 2011 года
№ 22-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

облАСтнАя дУмА
ПоСтАновление

от 05.04.2011 г. № 694-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в 
статью 54-7 Закона Свердловской 
области «Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-716)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-716).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПАлАтА ПредСтАвителей
ПоСтАновление

от 21.04.2011 г. № 434-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
статью 54-7 Закона Свердловской 
области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 54-7 Закона Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 54-7 Закона  

Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 5 
апреля 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 апреля 2011 года, 

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

тью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской обла-
сти» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 апреля 2011 года
№ 374-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений в статью 54-7 
Закона Свердловской области  

«об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории  
Свердловской области»

Принят Областной Думой   5 апреля  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  21 апреля 2011 года  
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 

года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на  
территории Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля,  
№ 181-182) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
13 июня 2006 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), 
от 25 декабря 2006 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря,  
№ 441-442), от 27 апреля 2007 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2007,  
2 мая, № 142-143), от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 368-369), от 19 ноября 2008 года № 110-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357), от 25 июня 2010 года № 43-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230) и от 27 декабря 2010 года  
№ 118-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), следующие 
изменения:

1) наименование статьи 54-7 после слова «бесплатно» дополнить сло-
вами «, условия и порядок такого предоставления»; 

2) в абзаце первом статьи 54-7 слова «вне зависимости от места их по-
стоянного проживания на территории Свердловской области» заменить 
словами «в границах муниципального района или городского округа, рас-
положенного на территории Свердловской области, на территории которого 
такие граждане постоянно проживают,»;

3) в подпунктах 1, 2 и 7 статьи 54-7 слова «постоянно проживают на 
территории Свердловской области и» исключить;

4) в подпункте 3 статьи 54-7 слова «постоянно проживают на территории 
Свердловской области,» исключить;

5) в подпункте 4 статьи 54-7 слова «постоянно проживают на территории 
Свердловской области, не достигли возраста 35 лет» заменить словами 
«не достигли возраста 35 лет на день подачи заявлений о предоставлении 
земельных участков, указанных в абзаце первом настоящей части»;

6) в подпункте 5 статьи 54-7 слова «постоянно проживают на территории 
Свердловской области, являются» заменить словами «являются на день по-
дачи заявлений о предоставлении земельных участков, указанных в абзаце 
первом настоящей части,»;

7) в подпункте 6 статьи 54-7 слова «постоянно проживают на территории 
Свердловской области и являются» заменить словами «являются на день 
подачи заявлений о предоставлении земельных участков, указанных в 
абзаце первом настоящей части,»;

8) статью 54-7 дополнить частью второй следующего содержания:
«Условия и порядок предоставления земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, бесплатно 
в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства 
устанавливаются Правительством Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в пределах своих полномочий в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 апреля 2011 года
№ 21-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПАлАтА ПредСтАвителей
ПоСтАновление

от 21.04.2011 г. № 435-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«О государственной охране 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обна-
родования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

ПрАвительСтво  
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновления
от 20.04.2011 г. № 443-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 07.12.2005 г. № 1043-ПП «Об образовании 

территориальных комиссий Свердловской области по делам  
несовершеннолетних и защите их прав»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 мар-
та, № 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), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Законом Свердловской области от 12 
июля 2007 года № 85-ОЗ «О границах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232–249) с изменениями, внесенными законами Свердловской об-
ласти от 4 февраля 2008 года № 3-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34–37), от 9 июня 2008 года № 29-ОЗ («Областная газета», 2008, 11 июня, 
№ 190), от 26 декабря 2008 года № 144-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 
декабря, № 414–415), от 15 июня 2009 года № 33-ОЗ («Областная газета», 
2009, 17 июня, № 173), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Сверд-

ловской области от 07.12.2005 г. № 1043-ПП «Об образовании территори-
альных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» («Областная газета», 2005, 9 декабря, № 375–376) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.02.2010 г. № 180-ПП («Областная газета», 2010, 13 февраля, 
№ 44–45), следующие изменения:

1) графу 2 пункта 56 дополнить словами «(Дзержинский район города 
Нижний Тагил, поселок Покровское-1)»;

2) графу 2 пункта 57 дополнить словами «(Ленинский район города 
Нижний Тагил, поселок Висимо-Уткинск, поселок Таны, поселок Уралец, 
деревня Захаровка, поселок Канава, поселок Студеный, поселок Чащино, 
поселок Антоновский, поселок Чауж, село Елизаветинское, поселок Баклу-
шина, поселок Волчевка, поселок Евстюниха, деревня Усть-Утка, деревня 
Баронская, село Сулем, поселок Еква)»;

3) графу 2 пункта 58 дополнить словами «(Тагилстроевский район города 
Нижний Тагил, село Серебрянка, село Верхняя Ослянка, деревня Заречная, 
деревня Нижняя Ослянка, поселок Запрудный)».

2. Внести в предельный лимит штатной численности территориальных 
комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.12.2005 г. № 1043-ПП «Об образовании территориальных комиссий 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.12.2010 г. № 180-ПП, следующие изменения:

1) графу 2 пункта 7 раздела «Горнозаводской округ» дополнить слова-
ми «(Дзержинский район города Нижний Тагил, поселок Покровское-1)»;

2) графу 2 пункта 8 раздела «Горнозаводской округ» дополнить словами 
«(Ленинский район города Нижний Тагил, поселок Висимо-Уткинск, посе-
лок Таны, поселок Уралец, деревня Захаровка, поселок Канава, поселок 
Студеный, поселок Чащино, поселок Антоновский, поселок Чауж, село Ели-
заветинское, поселок Баклушина, поселок Волчевка, поселок Евстюниха, 
деревня Усть-Утка, деревня Баронская, село Сулем, поселок Еква)»;

3) графу 2 пункта 9 раздела «Горнозаводской округ» дополнить словами 
«(Тагилстроевский район города Нижний Тагил, село Серебрянка, село 
Верхняя Ослянка, деревня Заречная, деревня Нижняя Ослянка, поселок 
Запрудный)». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об-
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

от 20.04.2011 г. № 444-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
земель водного фонда, расположенных на территории  

Свердловской области

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
08.04.2000 г. № 316 «Об утверждении Правил проведения государственной 
кадастровой оценки земель», постановления Правительства Свердловской 
области от 30.05.2007 г. № 480-ПП «Об организации работ по актуализации 
государственной кадастровой оценки земель на территории Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 5, 
ст. 747), на основании представления Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель 

водного фонда, расположенных на территории Свердловской области, по 
состоянию на 1 января 2010 года для целей налогообложения и иных целей, 
установленных законодательством:

1) кадастровую стоимость земельных участков водного фонда, рас-
положенных на территориях муниципальных районов и городских округов 
Свердловской области (прилагается);

2) средний уровень кадастровой стоимости земель водного фонда по 
муниципальным районам и городским округам Свердловской области 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.06.2005 г. № 473-ПП «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель водного фонда, расположен-
ных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 21 
июня, № 179–180).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.




























 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  






















  
  
  
  
  
  



8 Пятница, 29 апреля 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2011 г. № 431‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения, структуры,  предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 1 статьи 13 Федераль‑
ного закона от 29 ноября 2010 года № 326‑ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Рос‑
сийской Федерации», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 21.01.2011 г. № 15н «Об утверждении Типового положения о Территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования», статьей 1 Областного закона от 4 ноября 1995 года 
№ 31‑ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 9 сентября, № 159) и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑
ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 
2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 
октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 
ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 
года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 27 ноября, № 427–429), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Сверд‑

ловской области (прилагается);
2) структуру Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 

области (прилагается).
2. Утвердить предельный лимит штатной численности Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области в количестве 352 единиц с фондом по долж‑
ностным окладам в месяц в сумме 5 141 201 рубль.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 г. № 1804‑ПП «Об утверждении структуры исполнительной дирекции Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области» (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2010, № 12‑2, ст. 2088).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.04.2011 г. № 431‑ПП 

«Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита  
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц  

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области 

(далее — территориальный фонд) является некоммерческой организацией, созданной Свердлов‑
ской областью для реализации государственной политики в сфере обязательного медицинского 
страхования на территории Свердловской области.

2. Территориальный фонд является юридическим лицом, созданным в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации, и в своей деятельности подотчетен Правительству Свердловской 
области и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (далее — Федераль‑
ный фонд). Для реализации своих полномочий территориальный фонд открывает счета, может 
создавать филиалы и представительства, имеет бланк и печать со своим полным наименованием, 
иные печати, штампы и бланки, геральдический знак‑эмблему.

3. Официальное наименование — Территориальный фонд обязательного медицинского стра‑
хования Свердловской области; сокращенное наименование — ТФОМС Свердловской области.

4. Местонахождение территориального фонда: 620102, Свердловская область, г. Екатерин‑
бург, ул. Московская, 54. Юридический адрес: 620131, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

5. Территориальный фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос‑
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке государственной политики и нормативно‑правовому регулированию в 
сфере здравоохранения, настоящим Положением и нормативными правовыми актами Сверд‑
ловской области.

Глава 2. Задачи территориального фонда
6. Задачами территориального фонда являются:
1) обеспечение предусмотренных законодательством Российской Федерации прав граждан в 

системе обязательного медицинского страхования Свердловской области;
2) обеспечение гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи 

при наступлении страхового случая в рамках территориальной программы обязательного меди‑
цинского страхования и базовой программы обязательного медицинского страхования;

3) создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказы‑
ваемой в рамках программ обязательного медицинского страхования;

4) обеспечение государственных гарантий соблюдения прав застрахованных лиц на исполнение 
обязательств по обязательному медицинскому страхованию в рамках базовой программы обяза‑
тельного медицинского страхования независимо от финансового положения страховщика.

Глава 3. Полномочия и функции территориального фонда
7. Территориальный фонд осуществляет управление средствами обязательного медицинского 

страхования на территории Свердловской области, предназначенными для обеспечения гарантий 
бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках программ обязатель‑
ного медицинского страхования и в целях обеспечения финансовой устойчивости обязательного 
медицинского страхования на территории Свердловской области, а также решения иных задач, 
установленных Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326‑ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон «Об обяза‑
тельном медицинском страховании в Российской Федерации»), настоящим Положением, законом 
Свердловской области о бюджете территориального фонда.

8. Территориальный фонд осуществляет следующие полномочия страховщика:
1) участвует в разработке территориальных программ государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и определении тарифов на оплату медицинской по‑
мощи на территории Свердловской области;

2) аккумулирует средства обязательного медицинского страхования и управляет ими, осущест‑
вляет финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицин‑
ского страхования в Свердловской области, формирует и использует резервы для обеспечения 
финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования в порядке, установленном 
Федеральным фондом;

3) получает от органа, осуществляющего контроль за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование, необходимую информацию для осуществления обязательного медицинского 
страхования;

4) осуществляет администрирование доходов бюджета Федерального фонда, поступающих от 
уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, 
регистрирует и снимает с регистрационного учета страхователей для неработающих граждан;

5) начисляет недоимку по страховым взносам на обязательное медицинское страхование не‑
работающего населения, штрафы и пени и взыскивает их со страхователей для неработающих 
граждан в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6) утверждает для страховых медицинских организаций дифференцированные подушевые 
нормативы в порядке, установленном правилами обязательного медицинского страхования;

7) предъявляет в интересах застрахованного лица требования к страхователю, страховой ме‑
дицинской организации и медицинской организации, в том числе в судебном порядке, связанные 
с защитой его прав и законных интересов в сфере обязательного медицинского страхования;

8) обеспечивает права граждан в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе 
путем проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи, информирование граждан о порядке обеспечения и защиты их прав в соответствии с Фе‑
деральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

9) ведет территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи в соответствии с 
порядком организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предостав‑
ления медицинской помощи;

10) вправе предъявлять претензии и (или) иски к медицинской организации о возмещении 
имущественного или морального вреда, причиненного застрахованному лицу;

11) вправе предъявлять иски к юридическим и физическим лицам, ответственным за причи‑
нение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов в пределах суммы, 
затраченной на оказание медицинской помощи застрахованному лицу;

12) осуществляет контроль за использованием средств обязательного медицинского страхо‑
вания страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями, в том числе 
проводит проверки и ревизии;

13) собирает и обрабатывает данные персонифицированного учета сведений о застрахованных 
лицах и персонифицированного учета сведений о медицинской помощи, оказанной застрахован‑
ным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

14) ведет реестр страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования на территории Свердловской области;

15) ведет реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обяза‑
тельного медицинского страхования на территории Свердловской области;

16) ведет региональный сегмент единого регистра застрахованных лиц;
17) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих информацию 

ограниченного доступа;
18) осуществляет подготовку и переподготовку кадров для осуществления деятельности в 

сфере обязательного медицинского страхования.
9. Территориальный фонд осуществляет следующие функции:
1) организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений 

граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) проводит разъяснительную работу, информирование населения по вопросам, относящимся 

к компетенции территориального фонда;
3) заключает со страховыми медицинскими организациями, работающими в системе обяза‑

тельного медицинского страхования, договор о финансовом обеспечении обязательного меди‑
цинского страхования;

4) рассматривает дела и налагает штрафы, составляет акты о нарушении законодательства об 
обязательном медицинском страховании в соответствии с Федеральным законом «Об обязатель‑
ном медицинском страховании в Российской Федерации»;

5) получает от медицинских организаций сведения о застрахованном лице и об оказанной 
ему медицинской помощи, необходимые для проведения контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи;

6) получает от страховых медицинских организаций данные о новых застрахованных лицах и 
сведения об изменении данных о ранее застрахованных лицах, а также отчетность об использо‑
вании средств обязательного медицинского страхования, об оказанной застрахованному лицу 
медицинской помощи, о деятельности по защите прав застрахованных лиц и иную отчетность;

7) по месту оказания медицинской помощи осуществляет расчеты за медицинскую помощь, 
оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, 
в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, установленном 
базовой программой обязательного медицинского страхования, а территориальный фонд, в ко‑
тором выдан полис обязательного медицинского страхования, осуществляет возмещение средств 
территориальному фонду по месту оказания медицинской помощи;

8) осуществляет расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам медицин‑
скими организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и находящимися за пределами территории Российской Федерации;

9) осуществляет контроль за деятельностью страховой медицинской организации, осущест‑
вляемой в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации», и выполнением договора о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования;

10) при отсутствии страховых медицинских организаций на территории Свердловской области 
осуществляет полномочия страховой медицинской организации до дня начала осуществления 
деятельности страховых медицинских организаций, включенных в реестр страховых медицинских 
организаций;

11) определяет работников, допущенных к работе с данными персонифицированного учета 
сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, и обеспечивает их конфи‑
денциальность в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации 
требованиями по защите персональных данных;

12) направляет в страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования в Свердловской области, сведения о гражданах, не 
обратившихся в страховую медицинскую организацию за выдачей им полисов обязательного 
медицинского страхования, пропорционально числу застрахованных лиц в каждой из них; 

13) получает сведения от территориальных органов Пенсионного фонда Российской Феде‑
рации об уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего 
населения;

14) принимает решения о предоставлении или об отказе в предоставлении страховой меди‑
цинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств из нормированного 
страхового запаса территориального фонда;

15) предъявляет к медицинской организации требования о возврате в бюджет территори‑
ального фонда средств, перечисленных медицинской организацией по договору на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, использованных не 
по целевому назначению;

16) поручает проведение экспертизы качества медицинской помощи эксперту качества медицин‑
ской помощи из числа экспертов качества медицинской помощи, включенных в территориальные 
реестры экспертов качества медицинской помощи;

17) участвует в установлении тарифов на оплату медицинской помощи;
18) рассматривает претензию медицинской организации на заключение страховой медицин‑

ской организации;
19) осуществляет контроль за деятельностью страховых медицинских организаций и медицин‑

ских организаций путем организации контроля объемов, сроков, качества и условий предостав‑
ления медицинской помощи, проводит медико‑экономический контроль, медико‑экономическую 
экспертизу, экспертизу качества медицинской помощи, в том числе повторно, а также контроль 
за использованием средств обязательного медицинского страхования страховыми медицинскими 
организациями и медицинскими организациями;

20) ведет учет и отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
21) изучает и обобщает практику применения нормативных правовых актов по обязательному 

медицинскому страхованию;
22) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по 

делопроизводству, комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, 
образовавшихся в процессе деятельности территориального фонда;

23) в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещает заказы и 
заключает государственные контракты, а также иные гражданско‑правовые договоры на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд территориального фонда;

24) при нарушении условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского 
страхования в части осуществления контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи налагает штраф в размере 10 процентов от суммы средств, перечисленных на 
ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховой медицинской организации 
за период, в течение которого установлены данные нарушения, при нарушении установленных 
договором сроков предоставления данных о застрахованных лицах страховой медицинской ор‑
ганизацией, а также сведений об изменении этих данных налагает штраф в размере трех тысяч 
рублей за каждый случай просрочки предоставления настоящих сведений;

25) осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции 
предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Россий‑
ской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Глава 4. Средства территориального фонда
10. Доходы бюджета территориального фонда формируются в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. К доходам бюджета территориального фонда от‑
носятся:

1) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Федерального фонда в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

2) платежи Свердловской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой про‑
граммы обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

3) платежи Свердловской области на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного меди‑
цинского страхования, в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации»;

4) доходы от размещения временно свободных средств;
5) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Свердловской области, в случаях, 

установленных законодательством Свердловской области;
6) начисленные пени и штрафы, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
11. Расходы бюджета территориального фонда осуществляются в целях финансового обе‑

спечения:
1) выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования;
2) исполнения расходных обязательств Свердловской области, возникающих при осуществле‑

нии органом государственной власти Свердловской области переданных полномочий Российской 
Федерации в результате принятия федеральных законов, и (или) нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, и (или) нормативных правовых актов Правительства Россий‑
ской Федерации в сфере охраны здоровья граждан;

3) исполнения расходных обязательств Свердловской области, возникающих в результате 
принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов Свердловской области;

4) ведения дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими 
организациями;

5) выполнения функций органа управления территориального фонда.
12. В составе бюджета территориального фонда формируется нормированный страховой за‑

пас. Размер и цели использования средств нормированного страхового запаса территориального 
фонда устанавливаются законом Свердловской области о бюджете территориального фонда в 
соответствии с порядком использования средств нормированного страхового запаса территориаль‑
ного фонда, установленным Федеральным фондом. Размер средств нормированного страхового 
запаса территориального фонда не должен превышать среднемесячного размера планируемых 
поступлений средств территориального фонда на очередной год.

13. Размер и порядок уплаты платежей Свердловской области, указанных в подпунктах 2 и 3 
пункта 10 настоящего Положения, устанавливаются законом Свердловской области.

14. Средства бюджета территориального фонда не входят в состав иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и изъятию не подлежат.

15. Выполнение функций органа управления территориального фонда осуществляется за счет 
средств бюджета территориального фонда, утвержденного законодательным (представительным) 
органом Свердловской области.

16. Имущество территориального фонда, приобретенное за счет средств обязательного 
медицинского страхования, является государственной собственностью Свердловской области и 
используется территориальным фондом на праве оперативного управления.

Глава 5. Органы управления территориальным фондом и организация деятельности
17. Управление территориальным фондом осуществляется директором.
18. Директор территориального фонда назначается на должность и освобождается от долж‑

ности Правительством Свердловской области по согласованию с Федеральным фондом.
19. Директор территориального фонда организует и осуществляет общее руководство текущей 

деятельностью территориального фонда, несет персональную ответственность за ее результаты, 
подотчетен правлению территориального фонда.

20. Директор территориального фонда:
1) действует от имени территориального фонда и представляет его интересы без доверен‑

ности;
2) распределяет обязанности между своими заместителями;
3) представляет для утверждения в Правительство Свердловской области предельную штатную 

численность, фонд оплаты труда, структуру территориального фонда;
4) по согласованию с правлением территориального фонда утверждает в пределах установ‑

ленной предельной численности и фонда оплаты труда штатное расписание территориального 
фонда;

5) утверждает положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников 
территориального фонда;

6) издает приказы, распоряжения административно‑хозяйственного и организационно‑
распорядительного характера, дает указания по вопросам деятельности территориального фонда, 
обязательные для исполнения всеми работниками территориального фонда;

7) назначает на должность и освобождает от должности работников территориального фонда 
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

8) привлекает работников территориального фонда к дисциплинарной ответственности в со‑
ответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

9) представляет в установленном порядке особо отличившихся работников территориального 
фонда к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Российской 
Федерации и ведомственными наградами;

10) открывает расчетные и другие счета территориального фонда;
11) организует ведение учета и отчетности территориального фонда.
21. Правление территориального фонда является коллегиальным органом, определяющим 

основные направления деятельности территориального фонда и осуществляющим текущий кон‑
троль за его деятельностью, а также иные полномочия в соответствии с федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними законами Свердловской области.

22. Состав правления территориального фонда утверждается Правительством Свердловской 
области.

23. Порядок проведения заседаний и принятия решений правления территориального фонда 
определяется Правительством Свердловской области.

24. Правление территориального фонда не вправе осуществлять административно‑
хозяйственные и организационно‑распорядительные функции.

Глава 6. Контроль за деятельностью территориального фонда
25. Контроль за деятельностью территориального фонда осуществляется Правительством 

Свердловской области и Федеральным фондом.
26. Контроль за исполнением бюджета территориального фонда осуществляется в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.04.2011 г. № 428‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения объема  
и предоставления из областного бюджета  

в 2011 году субсидий государственному автономному 
учреждению Свердловской области  

«Дворец игровых видов спорта»
В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года 
№ 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», Областным законом от 10 
апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собствен‑
ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), 
законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года 
№ 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 
2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), 
от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года 
№ 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 
октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 
года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 
года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 
26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
№ 427–429) и от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 29 марта, № 97–98), постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 25.06.2008 г. № 645‑ПП «О порядке формирования и 
финансового обеспечения государственного задания в Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 6‑3, ст. 968) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 999‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑3, ст. 1078) и от 
09.03.2010 г. № 351‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 3‑1, ст. 293), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления из об‑

ластного бюджета в 2011 году субсидий государственному автономному 
учреждению Свердловской области «Дворец игровых видов спорта» 
(далее — Порядок) (прилагается).

2. Министерству физической культуры, спорта и молодежной по‑
литики Свердловской области (Рапопорт Л.А.) в течение пяти рабочих 
дней со дня вступления в силу настоящего постановления:

1) определить объем субсидий, подлежащих предоставлению 
государственному автономному учреждению Свердловской области 
«Дворец игровых видов спорта»;

2) заключить соглашение о порядке и условиях предоставления 
субсидий с государственным автономным учреждением Свердловской 
области «Дворец игровых видов спорта».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области Рапопорта Л.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.04.2011 г. № 428‑ПП 

«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
из областного бюджета в 2011 году субсидий государственному 

автономному учреждению Свердловской области  
«Дворец игровых видов спорта»

Порядок 
определения объема и предоставления из областного 

бюджета в 2011 году субсидий государственному автономному 
учреждению Свердловской области «Дворец игровых видов 

спорта»
1. Настоящий Порядок определяет правила определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 году государ‑
ственному автономному учреждению Свердловской области «Дворец 
игровых видов спорта» на финансовое обеспечение выполнения госу‑
дарственного задания.

2. Субсидии предоставляются в порядке, установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Из областного бюджета государственному автономному учреж‑
дению Свердловской области «Дворец игровых видов спорта» (да‑
лее — государственное автономное учреждение) предоставляются 
субсидии:

1) на возмещение нормативных затрат на оказание государственным 
автономным учреждением государственных услуг (выполнение работ) 
физическим и (или) юридическим лицам в соответствии с государствен‑
ным заданием;

2) на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением учредителем или приоб‑
ретенного государственным автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за 
исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), 
а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается соответствующее имущество, в том числе зе‑
мельные участки.

4. Объем субсидий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
определяется Министерством физической культуры, спорта и моло‑
дежной политики Свердловской области (далее — Министерство) в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.06.2008 г. № 645‑ПП «О порядке формирования и финансового 
обеспечения государственного задания в Свердловской области» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 968) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 31.08.2009 г. № 999‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2009, № 8‑3, ст. 1078) и от 09.03.2010 г. 
№ 351‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 3‑1, ст. 293). 

5. Объем субсидий на возмещение нормативных затрат на оказание 
государственным автономным учреждением государственных услуг (вы‑
полнение работ) физическим и (или) юридическим лицам определяется 
по следующей формуле:

V = SUM (Ni x ki ) + SUM Zi, где
V — планируемый объем субсидий на возмещение нормативных за‑

трат на оказание государственным автономным учреждением государ‑
ственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим 
лицам в 2011 году;

Ni — нормативные затраты на оказание i‑той государственной 
услуги в 2011 году;

ki — планируемый объем (количество единиц) оказания i‑той госу‑
дарственной услуги в 2011 году;

Zi — нормативные затраты на выполнение i‑того вида работ в 2011 
году.

Объем государственных услуг (выполнения работ) устанавливается 
государственным заданием.

6. Объем субсидий на возмещение нормативных затрат на содер‑
жание недвижимого имущества и особо ценного имущества, а также 
на уплату налогов определяется путем суммарной оценки нормативных 
затрат на содержание объектов недвижимого имущества Свердловской 
области, закрепленного за государственным автономным учреждением 
на праве оперативного управления, затрат на содержание объектов 
движимого имущества и расходов на уплату налогов на имущество и 
земельного налога.

7. Порядок определения нормативных затрат на оказание го‑
сударственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на 
содержание имущества государственного автономного учреждения 
устанавливается Министерством.

8. Субсидии государственному автономному учреждению предостав‑
ляются в соответствии с доведенными Министерством показателями 
бюджетной росписи в пределах лимитов бюджетных обязательств в 
установленном порядке.

9. Государственное автономное учреждение обязано использовать 
субсидии по целевому назначению. Нецелевое использование бюджет‑

ных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
бюджетным, административным и уголовным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий 
осуществляют Министерство и Министерство финансов Свердловской 
области.

11. При выявлении Министерством или Министерством финансов 
Свердловской области нецелевого использования бюджетных средств 
(субсидий) субсидии в части нецелевого использования подлежат воз‑
врату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в части нецелевого использования в 
установленный срок Министерство осуществляет изъятие субсидий в 
бесспорном порядке.

12. Государственное автономное учреждение представляет Мини‑
стерству отчетность о выполнении государственного задания в порядке, 
определенном при установлении государственного задания.

13. При фактическом исполнении государственного задания в боль‑
шем объеме, чем это предусмотрено, объем субсидий государственному 
автономному учреждению увеличивается после принятия решения 
Министерством об изменении государственного задания.

14. Предоставление субсидий государственному автономному 
учреждению в течение текущего финансового года осуществляется 
на основании соглашения между Министерством и государственным 
автономным учреждением о порядке и условиях предоставления суб‑
сидий (далее — Соглашение).

К Соглашению прилагается план‑график оказания государственным 
автономным учреждением государственных услуг (выполнения работ) 
в соответствии с государственным заданием.

Соглашение является приложением к государственному заданию.
Субсидии перечисляются государственному автономному учрежде‑

нию на счет, открытый в кредитной организации.
Периодичность перечисления субсидий в течение финансового 

года и объемы бюджетных ассигнований определяются указанным 
Соглашением.

от 19.04.2011 г. № 429‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановления 
Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. 
№ 72‑ПП «Об утверждении структуры Министерства 

общего и профессионального образования 
Свердловской области» и от 08.04.2008 г. № 295‑ПП 

«Об утверждении положения о Министерстве общего 
и профессионального образования  

Свердловской области»
В соответствии с Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ 

«О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 
8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑
ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), 
от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑
ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 
года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 
октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 
года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 
26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
№ 427–429), указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 
2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области и ис‑
полнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, 
внесенными указами 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 апре‑
ля, № 138–139), от 18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 
2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Об‑
ластная 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), от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Областная газета», 
2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года № 57‑УГ («Областная 
газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 9 марта 2011 года № 160‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 16 марта, № 76) и от 11 марта 2011 года 
№ 167‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 25.01.2010 г. № 72‑ПП «Об утверждении структуры Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 12.04.2010 г. № 596‑ПП, от 16.02.2011 г. № 112‑ПП и 
от 22.03.2011 г. № 278‑ПП, изменение, изложив пункт 2 в следующей 
редакции:

«2. Утвердить с 1 мая 2011 года предельный лимит штатной числен‑
ности Министерства общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области в количестве 116 единиц с фондом по должностным 
окладам в месяц 1695373 рублей, в том числе:

в количестве 91 единицы государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в 
сумме 1379078 рублей и 3 единиц работников, не отнесенных к долж‑
ностям государственной гражданской службы Свердловской области, 
с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 19906 рублей за 
счет средств областного бюджета;

в количестве 21 единицы государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в 
сумме 285746 рублей и 1 единицы работников, не отнесенных к долж‑
ностям государственной гражданской службы Свердловской области, 
с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 10643 рубля за 
счет субвенций из федерального бюджета.».

2. Внести изменения в структуру Министерства общего и про‑
фессионального образования Свердловской области, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 
г. № 72‑ПП «Об утверждении структуры Министерства общего и про‑
фессионального образования Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
12.04.2010 г. № 596‑ПП и от 16.02.2011 г. № 112‑ПП, от 22.03.2011 г. 
№ 278‑ПП, изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об утверждении положения о Министерстве 
общего и профессионального образования Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 18 апреля, № 126–127) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 19.02.2009 г. № 186‑ПП («Областная газета», 2009, 27 февраля, 
№ 54–55), от 25.01.2010 г. № 71‑ПП («Областная газета», 2010, 3 
февраля, № 30), от 04.05.2010 г. № 705‑ПП («Областная газета», 2010, 
14 мая, № 161), от 25.01.2011 г. № 37‑ПП («Областная газета», 2011, 
29 января, № 25–26), от 02.03.2011 г. № 176‑ПП («Областная газета», 
2011, 11 марта, № 72), от 22.03.2011 г. № 279‑ПП («Областная газета», 
2011, 2 апреля, № 105–106), следующие изменения:

1) пункт 8 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) мониторинг исполнения областных целевых программ и иных 

программных документов;»;
2) пункт 8 дополнить подпунктом 13‑1 следующего содержания:
«13‑1) организация взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти по развитию сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области;»;

3) пункт 18 дополнить словами «по согласованию с федеральным ор‑
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно‑правовому регулированию в 
сфере образования».

4. Заместителю председателя Правительства Свердловской обла‑
сти — министру общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области Биктуганову Ю.И. направить на согласование в Министер‑
ство образования и науки Российской Федерации структуру Министер‑
ства общего и профессионального образования Свердловской области 
с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра общего и профессионального образования Свердловской 
области Биктуганова Ю.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 19.04.2011 г. № 429‑ПП
СТРУКТУРА

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области



 


































  












































от 20.04.2011 г. № 432‑ПП
г. Екатеринбург

О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1119 

«О предоставлении субвенций из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на выплату единовременных пособий при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью»
В целях реализации постановления Правительства Российской Федера‑

ции от 27.12.2010 г. № 1119 «О предоставлении субвенций из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату едино‑
временных пособий при всех формах устройства детей, лишенных роди‑
тельского попечения, в семью» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Министерство социальной защиты населения Свердлов‑

ской области (Власов В.А.) уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по заключению соглаше‑
ния между Министерством образования и науки Российской Федерации 
и Министерством социальной защиты населения Свердловской области 
о предоставлении субвенции бюджету Свердловской области на выплату 
единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью и предоставлению в Министерство об‑
разования и науки Российской Федерации списка лиц, которым выплачено 
единовременное пособие, отчета о расходах бюджета Свердловской об‑
ласти, связанных с выплатой единовременных пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, источником 
финансового обеспечения которых является субвенция, полученная из 
федерального бюджета.

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.):

1) заключить соглашение с Министерством образования и науки Рос‑
сийской Федерации о предоставлении субвенции бюджету Свердловской 
области на выплату единовременных пособий при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью;

2) представлять ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующе‑
го за отчетным кварталом, в Министерство образования и науки Российской 
Федерации списки лиц, которым выплачено единовременное пособие, 
а также отчет о расходах бюджета Свердловской области, связанных с 
выплатой единовременных пособий при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью, источником финансового 
обеспечения которых является субвенция, полученная из федерального 
бюджета.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

от 20.04.2011 г. № 433‑ПП
г. Екатеринбург

О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1120  

«О порядке предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание детей в семьях 
опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также 

на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю»

В целях реализации постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 27.12.2010 г. № 1120 «О порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а 
также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю» Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Министерство социальной защиты населения Свердлов‑

ской области (Власов В. А.) уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по заключению соглашения 
с Министерством образования и науки Российской Федерации о предостав‑
лении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области 
на осуществление ежемесячных выплат на содержание детей в семьях 
опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, и предоставлению в Министерство 
образования и науки Российской Федерации отчета о расходах бюджета 
субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, связанных с государ‑
ственной поддержкой детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных 
семьях, а также с вознаграждением, причитающимся приемному родителю, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, полу‑
ченная из федерального бюджета.

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.):

1) заключить соглашение с Министерством образования и науки Рос‑
сийской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области на осуществление ежемесячных выплат на 
содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а 
также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю;

2) представлять ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующе‑
го за отчетным кварталом, в Министерство образования и науки Российской 
Федерации отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации 
и местных бюджетов, связанных с государственной поддержкой детей в 
семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также с вознаграж‑
дением, причитающимся приемному родителю, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, полученная из федерального 
бюджета.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

от 20.04.2011 г. № 436‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка принятия решения 
о ликвидации и проведения ликвидации 

государственного автономного учреждения 
Свердловской области

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде‑
рации в связи с совершенствованием правового положения государствен‑
ных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 статьи 120 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 19 Федерального 
закона от 3 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении госу‑
дарственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом 

от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
№ 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года 
№ 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 
2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 
15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–
215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, 
№ 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года 
№ 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 
2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), 
от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года 
№ 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 
марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), 
Законом Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31‑ОЗ «О госу‑
дарственной казне Свердловской области» («Областная газета», 1999, 27 
ноября, № 231–232) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 27 февраля 2001 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2001, 2 
марта, № 44), от 2 декабря 2002 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2002, 
6 декабря, № 257–258), от 7 июля 2004 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 10 июля, № 181–182), от 27 декабря 2004 года № 212‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 53‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 10 декабря 2005 года 
№ 107‑ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), от 22 мая 
2007 года № 44‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 
2007 года № 64‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 
17 октября 2008 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 26 декабря 2008 года № 152‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 23 декабря 2010 года 
№ 113‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), и статьей 
1 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О правительстве 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года 
№ 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами Сверд‑
ловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 
2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 
июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года 
№ 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 
2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 
июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), 
от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
27 ноября, № 427–429), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о ликвидации и проведения 

ликвидации государственного автономного учреждения Свердловской 
области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области Не‑
дельского В.О.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 20.04.2011 г. № 436‑ПП 

«Об утверждении Порядка принятия решения о ликвидации  
и проведения ликвидации государственного автономного  

учреждения Свердловской области»
ПОРЯДОК  

принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации 
государственного автономного учреждения Свердловской области

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуры принятия решения 
о ликвидации и проведения ликвидации государственного автономного 
учреждения Свердловской области, созданного на базе имущества, находя‑
щегося в собственности Свердловской области, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством.

2. Ликвидация государственного автономного учреждения Свердловской 
области осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным 
гражданским законодательством Российской Федерации.

3. Ликвидация государственного автономного учреждения Свердловской 
области в соответствии с гражданским законодательством влечет пре‑
кращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам.

4. Решение о ликвидации государственного автономного учреждения 
Свердловской области принимается органом государственной власти 
Свердловской области, принявшим решение о создании такого государ‑
ственного автономного учреждения Свердловской области, в соответствии 
с законодательством Свердловской области.

5. Решение о ликвидации государственного автономного учреждения 
Свердловской области, принимаемое Правительством Свердловской обла‑
сти, оформляется постановлением Правительства Свердловской области.

6. Решение о ликвидации государственного автономного учреждения 
Свердловской области должно содержать:

1) полное наименование государственного автономного учреждения 
Свердловской области;

2) наименование органа государственной власти Свердловской области, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного 
автономного учреждения Свердловской области;

3) наименование органа государственной власти Свердловской области, 
ответственного за проведение ликвидационных процедур;

4) сроки проведения ликвидационных процедур;
5) источник финансирования расходов, связанных с проведением лик‑

видационных процедур;
6) информацию о составе имущества государственного автономного 

учреждения Свердловской области на момент принятия решения о лик‑
видации.

7. Проект правового акта о ликвидации государственного автономного 
учреждения Свердловской области подготавливается органом государ‑
ственной власти Свердловской области, осуществляющим функции и полно‑
мочия учредителя, в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2010 г. № 662‑ПП «О Регламенте Прави‑
тельства Свердловской области» («Областная газета», 2010, 28 апреля, 

(Окончание на 10‑й стр.).
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№ 140–143) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.06.2010 г. № 888‑ПП («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207–208) и от 08.09.2010 г. № 1310‑ПП («Областная 
газета», 2010, 17 сентября, № 334–335).

8. Одновременно с проектом правового акта о ликвидации государ‑
ственного автономного учреждения Свердловской области представляется 
пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности 
ликвидации государственного автономного учреждения Свердловской 
области, а также информацию о кредиторской задолженности государ‑
ственного автономного учреждения Свердловской области (в том числе 
просроченной).

В случае, если ликвидируемое государственное автономное учреждение 
Свердловской области осуществляет государственные функции, поясни‑
тельная записка должна содержать информацию о том, кому указанные 
государственные функции будут переданы после завершения процесса 
ликвидации.

В случае, если ликвидируемое государственное автономное учреждение 
Свердловской области осуществляет полномочия исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денеж‑
ной форме, пояснительная записка должна содержать информацию о том, 
кому указанные полномочия будут переданы после завершения процесса 
ликвидации.

9. После принятия решения о ликвидации государственного автономного 
учреждения Свердловской области орган государственной власти Сверд‑
ловской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

1) в течение 3 рабочих дней доводит указанное решение до сведения 
регистрирующего органа для внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о том, что государственное автономное учрежде‑
ние Свердловской области находится в процессе ликвидации;

2) в течение 2 недель:
утверждает состав ликвидационной комиссии государственного авто‑

номного учреждения Свердловской области;
устанавливает порядок и сроки ликвидации государственного автоном‑

ного учреждения Свердловской области в соответствии с действующим фе‑
деральным законодательством и решением о ликвидации государственного 
автономного учреждения Свердловской области.

10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
все полномочия по управлению делами ликвидируемого государственного 
автономного учреждения Свердловской области в течение всего периода 
его ликвидации.

11. Ликвидационная комиссия государственного автономного учреж‑
дения Свердловской области:

1) в 10‑дневный срок с даты истечения периода, установленного для 
предъявления требований кредиторами, представляет в орган государствен‑
ной власти Свердловской области, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя, для утверждения промежуточный ликвидационный баланс;

2) в 10‑дневный срок после завершения расчетов с кредиторами 
представляет в орган государственной власти Свердловской области, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя, для утверждения 
ликвидационный баланс;

3) от имени государственного автономного учреждения Свердловской 
области выступает в суде;

4) осуществляет иные предусмотренные федеральным законодатель‑
ством мероприятия по ликвидации государственного автономного учреж‑
дения Свердловской области.

12. Требования кредиторов ликвидируемого государственного авто‑
номного учреждения Свердловской области удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с федеральным законодательством 
может быть обращено взыскание.

13. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, за‑
крепленное за государственным автономным учреждением Свердловской 
области органом государственной власти Свердловской области, осуществля‑
ющим функции учредителя, или приобретенное за счет средств, выделенных 
ему органом государственной власти Свердловской области, осуществляю‑
щим функции и полномочия учредителя, на приобретение этого имущества, 
передается ликвидационной комиссией основному уполномоченному органу 
по управлению государственным имуществом Свердловской области для по‑
следующего зачисления в государственную казну Свердловской области.

Иное движимое имущество государственного автономного учреждения 
Свердловской области, оставшееся после удовлетворения требований кре‑
диторов, передается ликвидационной комиссией органу государственной 
власти Свердловской области, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя.

14. Председатель ликвидационной комиссии государственного автоном‑
ного учреждения Свердловской области в течение двух недель с момента 
получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц 
о ликвидации государственного автономного учреждения Свердловской 
области представляет их в основной уполномоченный орган по управле‑
нию государственным имуществом Свердловской области для внесения 
сведений в документы общего и специализированного учета объектов го‑
сударственной собственности Свердловской области, а также в письменном 
виде уведомляет орган государственной власти Свердловской области, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя государственного 
автономного учреждения Свердловской области. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.04.2011 г. № 438‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП  
«О комиссии Правительства Свердловской области  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 68‑ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», пунктом 9 Положения о единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях повыше‑
ния эффективности деятельности комиссии Правительства Свердловской 
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности в режимах повышенной готовности 
и чрезвычайной ситуации, в связи с кадровыми перемещениями членов 
комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии Правительства Свердловской 

области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201‑ПП «О 
комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас‑
ности» («Областная газета», 2004, 31 марта, № 73) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.06.2004 г. № 468‑ПП («Областная газета», 2004, 16 июня, № 148–149), от 
06.07.2005 г. № 542‑ПП («Областная газета», 2005, 9 июля, № 204–205), от 
15.09.2005 г. № 748‑ПП («Областная газета», 2005, 20 сентября, № 283), от 
11.11.2005 г. № 984‑ПП («Областная газета», 2005, 22 ноября, № 354–355), 
от 09.03.2006 г. № 206‑ПП («Областная газета», 2006, 17 марта, № 75–76), 
от 31.07.2006 г. № 646‑ПП («Областная газета», 2006, 4 августа, № 255–
256), от 17.04.2007 г. № 308‑ПП («Областная газета», 2007, 24 апреля, 
№ 132–133), от 11.07.2007 г. № 665‑ПП («Областная газета», 2007, 18 
июля, № 251–252), от 28.11.2007 г. № 1177‑ПП («Областная газета», 2007, 
5 декабря, № 429), от 18.07.2008 г. № 734‑ПП («Областная газета», 2008, 
23 июля, № 249), от 22.04.2009 г. № 441‑ПП («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 22.03.2010 г. № 452‑ПП («Областная газета», 2010, 
31 марта, № 101–102) и от 14.09.2010 г. № 1334‑ПП («Областная газета», 
2010, 21 сентября, № 338–339), следующие изменения:

1) пункт 5 главы 4 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) создавать оперативный штаб комиссии Правительства Свердловской 

области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе‑
спечению пожарной безопасности из числа членов комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, представителей феде‑
ральных органов исполнительной власти, находящихся на территории 
Свердловской области (по согласованию), исполнительных органов госу‑
дарственной власти Свердловской области, заинтересованных учреждений 
и организаций (по согласованию).».

2. Внести в состав комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201‑ПП «О комиссии Правитель‑
ства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычай‑
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.06.2004 г. № 468‑ПП, от 06.07.2005 г. № 542‑ПП, от 15.09.2005 г. 
№ 748‑ПП, от 11.11.2005 г. № 984‑ПП, от 09.03.2006 г. № 206‑ПП, от 
31.07.2006 г. № 646‑ПП, от 17.04.2007 г. № 308‑ПП, от 11.07.2007 г. 
№ 665‑ПП, от 28.11.2007 г. № 1177‑ПП, от 18.07.2008 г. № 734‑ПП, от 
22.04.2009 г. № 441‑ПП, от 22.03.2010 г. № 452‑ПП и от 14.09.2010 г. 
№ 1334‑ПП, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Главному управлению Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области (Заленский 
А.В.) внести соответствующие изменения в порядок централизованного 
оповещения членов комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.04.2011 г. № 438‑ПП
Состав 

комиссии Правительства Свердловской области  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности
1. Гредин Анатолий Леонидович — председатель Правительства Сверд‑

ловской области, председатель комиссии
2. Власов Владимир Александрович — первый заместитель председа‑

теля Правительства Свердловской области — министр социальной защиты 
населения Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Максимов  Михаил Игоревич — первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области — министр экономики Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии

4. Петров Александр Юрьевич — заместитель председателя Прави‑
тельства Свердловской области — министр промышленности и науки 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии

5. Заленский Андрей Викторович — начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области, заместитель председателя комиссии (по со‑
гласованию)

6. Лысюк Анатолий Евгеньевич — главный специалист оперативного 
управления Правительства Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
7. Алешин Валерий Алексеевич — директор департамента администра‑

тивных органов Губернатора Свердловской области
8. Бадаев Алексей Феликсович — министр культуры и туризма Сверд‑

ловской области, член Правительства Свердловской области
9. Белявский  Аркадий Романович — министр здравоохранения Сверд‑

ловской области, член Правительства Свердловской области
10. Биктуганов  Юрий Иванович — заместитель председателя Прави‑

тельства Свердловской области — министр общего и профессионального 
образования Свердловской области

11. Богданович Ирина Александровна — министр информационных 
технологий и связи Свердловской области, член Правительства Свердлов‑
ской области

12. Бондарев Илья Эдуардович — заместитель председателя Прави‑
тельства Свердловской области — министр сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области

13. Бочаров Юрий Ефимович — начальник государственного бюджетно‑
го учреждения Свердловской области «Территориальный центр мониторин‑
га и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области»

14. Бородин Эдуард Викторович — заместитель начальника милиции 
общественной безопасности Главного управления внутренних дел по 
Свердловской области (по согласованию)

15. Жеребцов Михаил Васильевич — министр строительства и архитек‑
туры Свердловской области, член Правительства Свердловской области

16. Зеленецкая  Роза Петровна — управляющий государственным 
учреждением — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации (по согласованию)

17. Клешнин Александр Владимирович — заместитель начальника 
оперативного управления Правительства Свердловской области

18. Колтонюк Константин Александрович — министр финансов Сверд‑
ловской области, член Правительства Свердловской области

19. Крючков Константин Владимирович — министр природных ресурсов 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

20. Кузьмин Сергей Владимирович — руководитель Управления Феде‑
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо‑
лучия человека по Свердловской области (по согласованию)

21. Маренков Геннадий Васильевич — министр транспорта и дорож‑
ного хозяйства Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

22. Ноженко  Дмитрий Юрьевич — министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

23. Рахманов Сергей Анатольевич — начальник службы экономической 
безопасности Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области (по согласованию)

24. Созонов Сергей Валерьевич — заместитель генерального дирек‑
тора — директор Екатеринбургского филиала электросвязи открытого 
акционерного общества «Уралсвязьинформ» (по согласованию)

25. Хомяков  Анатолий Павлович — руководитель Уральского межрегио‑
нального территориального округа по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (по согласованию)

26. Шевелев  Юрий Петрович — министр энергетики и жилищно‑
комму нального хозяйства Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

27. Францев Александр Александрович — начальник Уральского инсти‑
тута Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (по согласованию)

28. Шлегель Владимир Филиппович — директор Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области

29. Шубин Кирилл Евгеньевич — управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, член Пра‑
вительства Свердловской области

от 20.04.2011 г. № 439‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения и состава правительственной 
комиссии по развитию международных  

и внешнеэкономических связей Свердловской области
В соответствии с подпунктом 3 статьи 6 Областного закона от 28 

октября 2005 года № 99‑ОЗ «О международных и внешнеэкономических 
связях Свердловской области и участии Свердловской области и органов 
государственной власти Свердловской области в международном инфор‑
мационном обмене» («Областная газета», 2005, 1 ноября, № 329–330) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 30 июня 
2006 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 
19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 10 июня 2010 года № 32‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207–208) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), и пунктом 48 Порядка 
координации международных и внешнеэкономических связей Свердлов‑
ской области, утвержденного указом Губернатора Свердловской области 
от 7 сентября 2010 года № 786‑УГ «О координирующей роли Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 14 сентября, № 330), в целях повышения эффек‑
тивности осуществления международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать правительственную комиссию по развитию международ‑

ных и внешнеэкономических связей Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение о правительственной комиссии по развитию между‑

народных и внешнеэкономических связей Свердловской области (при‑
лагается);

2) состав правительственной комиссии по развитию международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Харлова А.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 20.04.2011 г. № 439‑ПП 

«Об утверждении Положения и состава правительственной  
комиссии по развитию международных и внешнеэкономических  

связей Свердловской области»
Положение 

о правительственной комиссии по развитию международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Правительственная комиссия по развитию международных и внешне‑

экономических связей Свердловской области (далее — Комиссия) является 
коллегиальным совещательным органом, созданным для координации дея‑
тельности исполнительных органов государственной власти Свердловской об‑
ласти (далее — исполнительные органы государственной власти) по развитию 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

2. Комиссия является постоянно действующей и осуществляет свою 
деятельность на основе Конституции Российской Федерации, общепри‑
знанных принципов и норм международного права, международных 
договоров Российской Федерации, федерального законодательства, 
соглашений Свердловской области об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей, законодательства Свердловской области, 
а также настоящего Положения.

Глава 2. Цель и задачи Комиссии
3. Основной целью деятельности Комиссии является повышение эффек‑

тивности международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области.

4. Для реализации цели, указанной в пункте 3 настоящего Положения, 
Комиссия решает следующие основные задачи:

1) обеспечение реализации соглашений Свердловской области об осу‑
ществлении международных и внешнеэкономических связей;

2) обеспечение согласованных действий исполнительных органов 

государственной власти, принимающих участие в реализации соглашений 
Свердловской области об осуществлении международных и внешнеэко‑
номических связей;

3) подготовка предложений по развитию Свердловской областью 
международных и внешнеэкономических связей исходя из задач социально‑
экономического развития Свердловской области.

5. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, 
являются обязательными для всех указанных в них исполнительных органов 
государственной власти.

Глава 3. Функции Комиссии
6. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет сле‑

дующие функции:
1) подготовка предложений Губернатору Свердловской области по 

развитию новых перспективных направлений международных и внешне‑
экономических связей Свердловской области и повышению эффективности 
существующих;

2) подготовка предложений Губернатору Свердловской области о 
предоставлении лицам, замещающим государственные должности Сверд‑
ловской области, полномочий на ведение переговоров с субъектами ино‑
странных федеративных государств, административно‑территориальными 
образованиями иностранных государств, органами государственной власти 
иностранных государств;

3) рассмотрение вопросов о привлечении исполнительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций 
и общественных объединений к организации и проведению мероприятий в 
рамках реализации соглашений Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей;

4) рассмотрение вопросов организационного, технического и фи‑
нансового обеспечения мероприятий, проводимых в рамках реализации 
соглашений Свердловской области об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей;

5) подготовка материалов и предложений к рассмотрению на заседаниях 
совместных комиссий и рабочих групп, созданных в рамках соглашений 
Свердловской области об осуществлении международных и внешнеэко‑
номических связей;

6) разработка предложений по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации и Свердловской области в сфере осуществления 
международных и внешнеэкономических связей;

7) организация выполнения решений Комиссии исполнительными орга‑
нами государственной власти.

Глава 4. Права Комиссии
7. В целях эффективной реализации функций по вопросам, входящим 

в ее компетенцию, Комиссия:
1) запрашивает у исполнительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций и общественных объеди‑
нений материалы и информацию, необходимые для выполнения функций 
Комиссии;

2) привлекает для участия в своей работе представителей исполнитель‑
ных органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций и общественных объединений по согласованию с их руково‑
дителями;

3) заслушивает на своих заседаниях представителей исполнительных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, ор‑
ганизаций и общественных объединений;

4) создает рабочие группы из числа членов Комиссии с привлечением со‑
трудников исполнительных органов государственной власти, специалистов 
и экспертов в соответствующих отраслях;

5) вносит в установленном порядке Губернатору Свердловской области 
предложения по вопросам, требующим решения Губернатора Свердловской 
области;

6) представляет в исполнительные органы государственной власти пред‑
ложения в пределах компетенции Комиссии.

Глава 5. Структура и состав Комиссии. Права и обязанности членов 
Комиссии

8. Состав Комиссии утверждается Правительством Свердловской об‑
ласти.

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель пред‑
седателя Комиссии, ответственный секретарь и члены Комиссии.

Председателем Комиссии является председатель Правительства 
Свердловской области. Функции заместителя председателя Комиссии 
осуществляет министр международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области.

9. Комиссия формируется из представителей исполнительных органов 
государственной власти.

10. Председатель Комиссии:
1) ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседаний 

Комиссии;
2) дает поручения заместителю председателя Комиссии и членам Комис‑

сии, связанные с деятельностью Комиссии, запрашивает у членов Комиссии 
информацию об исполнении решений Комиссии;

3) руководит работой Комиссии.
11. Заместитель председателя Комиссии организует выполнение поруче‑

ний председателя Комиссии, в случае его отсутствия исполняет обязанности 
председателя Комиссии.

12. Ответственный секретарь Комиссии:
1) организует работу по подготовке протоколов и иных документов 

Комиссии;
2) организует заседания Комиссии с уведомлением ее членов о дате, 

времени и месте проведения очередного заседания и его повестке, осущест‑
вляет рассылку необходимых для предстоящего заседания материалов;

3) подписывает протоколы Комиссии.
13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Заседание Комиссии признается правомочным, если 
на нем присутствует более половины ее членов.

14. Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права 
замены. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседа‑
нии он обязан представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме.

15. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется ис‑
полнительными органами государственной власти, к сфере ведения которых 
относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы 
должны быть представлены в Комиссию не позднее чем за 10 дней до даты 
проведения заседания.

16. Члены Комиссии вправе вносить предложения в повестку заседа‑
ния Комиссии, а также по вопросам совершенствования деятельности 
Комиссии.

17. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 
подписываются председателем Комиссии или его заместителем, предсе‑
дательствующим на заседании, а при необходимости — в виде проектов 
распоряжений Губернатора Свердловской области, распоряжений и 
постановлений Правительства Свердловской области, которые вносятся 
в установленном порядке на рассмотрение Губернатору Свердловской 
области или в Правительство Свердловской области.

18. Организационно‑техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется Министерством международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 20.04.2011 г. № 439‑ПП 

«Об утверждении Положения и состава правительственной  
комиссии по развитию международных и внешнеэкономических  

связей Свердловской области»
Состав 

правительственной комиссии по развитию международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области

1. Гредин Анатолий Леонидович — председатель Правительства Сверд‑
ловской области, председатель комиссии

2. Харлов Александр Владимирович — министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Соколовский  Валентин Борисович — начальник организационного 
управления Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Белявский  Аркадий Романович — министр здравоохранения Сверд‑

ловской области, член Правительства Свердловской области
5. Бондарев Илья Эдуардович — министр сельского хозяйства и про‑

довольствия Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

6. Жеребцов Михаил Васильевич — министр строительства и архитекту‑
ры Свердловской области, член Правительства Свердловской области

7. Крючков Константин Владимирович — министр природных ресурсов 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

8. Максимов  Михаил Игоревич — первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области — министр экономики Свердлов‑
ской области

9. Ноженко  Дмитрий Юрьевич — министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

10. Петров Александр Юрьевич — заместитель председателя Пра‑
вительства Свердловской области — министр промышленности и науки 
Свердловской области

11. Шевелёв  Юрий Петрович — министр энергетики и жилищно‑
комму нального хозяйства Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

от 20.04.2011 г. № 441‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу 

«Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1488-ПП «Об областной целевой 

программе «Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы»

В соответствии со статьей 101 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. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизне‑

деятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой программе «Безопас‑
ность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), следующие 
изменения:

1) в части первой раздела 3:
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) разработка, изготовление и размещение на рекламных щитах 

(билбордах) информационной продукции антикоррупционной направлен‑
ности. Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 200 тыс. 
рублей;»; 

подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) обучение государственных гражданских служащих исполнитель‑

ных органов государственной власти Свердловской области по программе 
противодействия коррупции в части деятельности комиссий по соблюде‑
нию требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов. Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 150 
тыс. рублей;»;

2) в части второй раздела 3 подпункт 7 изложить в следующей редак‑
ции:

«7) разработка, изготовление и размещение на рекламных щитах 
(билбордах) информационной продукции антикоррупционной направлен‑
ности. Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 383,2 
тыс. рублей;»;

3) в части третьей раздела 3 подпункт 4 изложить в следующей редак‑
ции: 

«4) разработка, изготовление и размещение на рекламных щитах 
(билбордах) информационной продукции антикоррупционной направлен‑
ности. Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 66,8 тыс. 
рублей;»;

4) в приложении № 3:
графу 2 строки 1.1 раздела 1 «Капитальные вложения» подпрограммы 

2 изложить в следующей редакции:
«Разработка, изготовление и размещение не менее чем на 3 рекламных 

щитах (билбордах) информационной продукции антикоррупционной на‑
правленности»;

графу 2 строки 2.1 раздела 1 «Капитальные вложения» подпрограммы 
2 изложить в следующей редакции:

«Разработка, изготовление и размещение не менее чем на 5 рекламных 
щитах (билбордах) информационной продукции антикоррупционной на‑
правленности»;

графу 2 строки 3.1 раздела 1 «Капитальные вложения» подпрограммы 
2 изложить в следующей редакции:

«Разработка, изготовление и размещение не менее чем на 1 реклам‑
ном щите (билборде) информационной продукции антикоррупционной 
направленности»;

графу 2 строки 1.3 раздела 3 «Прочие нужды» подпрограммы 2 изложить 
в следующей редакции:

«Обучение государственных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области по программе 
противодействия коррупции в части деятельности комиссий по соблюде‑
нию требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов»;

5) в приложении № 8:
в части первой раздела III подпункт 3 изложить в следующей редак‑

ции: 
«3) разработка, изготовление и размещение на рекламных щитах 

(билбордах) информационной продукции антикоррупционной направлен‑
ности. Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 200 тыс. 
рублей;»;

во второй части раздела III подпункт 2 изложить в следующей редак‑
ции: 

«2) разработка, изготовление и размещение на рекламных щитах 
(билбордах) информационной продукции антикоррупционной направлен‑
ности. Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 383,2 
тыс. рублей;»;

в третьей части раздела III подпункт 4 изложить в следующей редак‑
ции: 

«4) разработка, изготовление и размещение на рекламных щитах 
(билбордах) информационной продукции антикоррупционной направлен‑
ности. Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 66,8 тыс. 
рублей;»;

в приложении № 3 к подпрограмме II:
графу 2 строки 1.1 раздела 1 «Капитальные вложения» изложить в 

следующей редакции:
«Разработка, изготовление и размещение не менее чем на 3 рекламных 

щитах (билбордах) информационной продукции антикоррупционной на‑
правленности»;

графу 2 строки 2.1 раздела 1 «Капитальные вложения» изложить в 
следующей редакции:

«Разработка, изготовление и размещение не менее чем на 5 рекламных 
щитах (билбордах) информационной продукции антикоррупционной на‑
правленности»;

графу 2 строки 3.1 раздела 1 «Капитальные вложения» изложить в 
следующей редакции:

«Разработка, изготовление и размещение на рекламном щите (билбор‑
де) информационной продукции антикоррупционной направленности»;

графу 2 строки 1.3 раздела 3 «Прочие нужды» изложить в следующей 
редакции:

«Обучение государственных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области по программе 
противодействия коррупции в части деятельности комиссий по соблюде‑
нию требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

от 20.04.2011 г. № 442‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 16.08.2005 г. № 664-ПП 
«О предоставлении территорий охотничьих угодий, 

необходимых для осуществления пользования объектами 
животного мира», постановление Главы администрации 

Свердловской области от 21.01.1994 г. № 21 «О закреплении 
охотничьих угодий»

Руководствуясь Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52‑ФЗ 
«О животном мире», в связи с отказами открытого акционерного общества 
«Промысловое хозяйство «Центральное» и общественной организации 
«Союз охотников и рыболовов Свердловской области» от пользования 
частями территорий охотничьих угодий, предоставленных для осуществле‑
ния пользования объектами животного мира, Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.08.2005 г. № 664‑ПП «О предоставлении территорий охотничьих угодий, 
необходимых для осуществления пользования объектами животного мира» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 8‑2, ст. 1138) 
следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 1 число «31» заменить числом «26,3»;
2) абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«северная: от северо‑западного угла квартала 53 Верх‑Сысертского 

участка Верх‑Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» на восток 
по северным границам кварталов 53, 54 Верх‑Сысертского участка Верх‑
Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до юго‑западного угла 
квартала 47 Верх‑Сысертского участка Верх‑Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сы‑
сертское лесничество», далее на север по западным границам кварталов 47, 
39 Верх‑Сысертского участка Верх‑Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни‑
чество» до северо‑западного угла квартала 39 Верх‑Сысертского участка 
Верх‑Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество», далее на восток по се‑
верным границам кварталов 39, 40, 41, 42, 43, 44 Верх‑Сысертского участка 
Верх‑Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество», по северным грани‑
цам кварталов 95, 96, 97, 98, 99 Щелкунского участка Верх‑Сысертского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Сысертское лесничество» до юго‑западного угла квартала 94 
Щелкунского участка Верх‑Сысертского участкового лесничества государ‑
ственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество», 
далее на север по западной границе квартала 94 Щелкунского участка 
Верх‑Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо‑западного 
угла квартала 94 Щелкунского участка Верх‑Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сы‑
сертское лесничество», далее на восток по северной границе квартала 
94 Щелкунского участка Верх‑Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лес‑
ничество» до северо‑восточного угла квартала 94 Щелкунского участка 
Верх‑Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество»;»;

(Окончание на 11-й стр.).
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3) абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«восточная: от северо-восточного угла квартала 94 Щелкун-

ского участка Верх-Сысертского участкового лесничества госу-
дарственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество» на восток по северным границам кварталов 93, 94 
Щелкунского участка Верх-Сысертского участкового лесниче-
ства государственного учреждения Свердловской области «Сы-
сертское лесничество» до северо-восточного угла квартала 94 
Щелкунского участка Верх-Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество», далее на юг по восточным границам кварталов 94, 
100, 114, 124, 133 Щелкунского участка Верх-Сысертского участ-
кового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Сысертское лесничество», по восточным границам 
кварталов 8, 17 Никольского участка Верх-Сысертского участко-
вого лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Сысертское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 17 Никольского участка Верх-Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Сысертское лесничество», далее на запад по южной границе 
квартала 17 Никольского участка Верх-Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Сысертское лесничество» до северо-восточного угла квартала 26 
Никольского участка Верх-Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество», далее на юго-запад по юго-западным границам 
кварталов 26, 32, 37 Никольского участка Верх-Сысертского участ-
кового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Сысертское лесничество» до северо-восточного угла 
квартала 45 Никольского участка Верх-Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Сысертское лесничество», далее на юг по восточной границе 
квартала 45 Никольского участка Верх-Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Сысертское лесничество» до юго-восточного угла квартала 45 
Никольского участка Верх-Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;»;

4) абзац 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«южная: от юго-восточного угла квартала 45 Никольского участ-

ка Верх-Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» на 
запад по границе с Челябинской областью до юго-западного угла 
квартала 105 Верх-Сысертского участка Верх-Сысертского участ-
кового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Сысертское лесничество»;»;

5) абзац 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«западная: от юго-западного угла квартала 105 Верх-

Сысертского участка Верх-Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество» на север по западным границам кварталов 105, 101, 
97, 93, 89, 85, 81, 77, 73, 69, 61, 53 Верх-Сысертского участка 
Верх-Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» 
до северо-западного угла квартала 53 Верх-Сысертского участка 
Верх-Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество».».

2. Внести в постановление Главы администрации Свердлов-
ской области от 21.01.1994 г. № 21 «О закреплении охотничьих 
угодий» изменение, изложив подпункт 1.10 пункта 1 в следующей 
редакции:

«1.10. Общественной организации «Союз охотников и рыболо-
вов Свердловской области» на территории Сысертского городского 
округа (66,7 тыс. га в границах Космаковского, Новоипатовского 
охотничьих хозяйств, Терсутского охотничьего хозяйства в гра-
ницах:

северная: от пересечения границы муниципального образования 
«город Екатеринбург» с рекой Арамилка, вниз по течению по се-
редине реки Арамилка до пересечения с автомобильной дорогой 
Старо-Челябинский тракт;

восточная: от пересечения реки Арамилка с автомобильной 
дорогой Старо-Челябинский тракт на юг по автомобильной дороге 
Старо-Челябинский тракт через село Кашино, город Сысерть до 
северо-восточного угла квартала 105 Сысертского участка Сы-
сертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество»;

южная: от северо-восточного угла квартала 105 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» на 
запад по северным границам кварталов 105, 104, 103 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» 
до северо-западного угла квартала 103 Сысертского участка Сы-
сертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество», далее на юг по 
западной границе квартала 103 Сысертского участка Сысертского 
участкового лесничества государственного учреждения Сверд-
ловской области «Сысертское лесничество» до северо-западного 
угла квартала 110 Сысертского участка Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Сысертское лесничество», далее на запад по прямой линии через 
Сысертское водохранилище до северо-восточного угла квартала 
109 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество», далее на север по восточным границам кварталов 
109, 102, 89, 84, 78, 68 Сысертского участка Сысертского участ-
кового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Сысертское лесничество» до северо-восточного угла 
квартала 68 Сысертского участка Сысертского участкового лес-
ничества государственного учреждения Свердловской области 
«Сысертское лесничество», далее на запад по северным границам 
кварталов 68, 67 Сысертского участка Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Сысертское лесничество» до северо-западного угла квартала 67 
Сысертского участка Сысертского участкового лесничества госу-
дарственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество», далее на север по восточной границе квартала 57 
Сысертского участка Сысертского участкового лесничества го-
сударственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество» до северо-восточного угла квартала 57 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество», 
далее на запад по северным границам кварталов 57, 258, 257, 
256, 255, 254, 253 Сысертского участка Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Сысертское лесничество» до северо-западного угла квартала 
253 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество», далее на юг по западным границам кварталов 253, 
264, 275, 286, 292, 298, 304 Сысертского участка Сысертского участ-
кового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Сысертское лесничество» до юго-западного угла квартала 
304 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысерт-
ское лесничество», далее на запад по северной границе квартала 
309, по северной и западной границам квартала 308 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» 
до юго-западного угла квартала 308 Сысертского участка Сы-
сертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество», далее на за-
пад по северным границам кварталов 313, 312, 311 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» 
до северо-западного угла квартала 311 Сысертского участка Сы-
сертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество»;

западная: от северо-западного угла квартала 311 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» 
на север по границе с Полевским городским округом до границы 
с муниципальным образованием «город Екатеринбург», далее на 
северо-восток по границе с муниципальным образованием «город 
Екатеринбург» до пересечения с рекой Арамилка).».

3. Департаменту по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердловской области (Бокачев М.Р.) 
внести соответствующие изменения в договор о предоставлении 
в пользование территории охотничьих угодий от 16.08.2005 г. 
№ 46-ох.уг. с открытым акционерным обществом «Промысловое 
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хозяйство «Центральное» и договор временного пользования 
охотничьими угодьями для ведения охотничьего хозяйства от 
14.10.1994 г. с общественной организацией «Союз охотников и 
рыболовов Свердловской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на министра природных ресурсов Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2011 г. № 445-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП  

«О Министерстве энергетики и жилищно‑коммунального  
хозяйства Свердловской области»

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Областного закона от 24 
декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным за-
коном 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), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердлов-

ской области от 14.03.2008 г. № 189-ПП «О Министерстве энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской обла-
сти от 25.01.2010 г. № 48-ПП («Областная газета», 2010, 26 марта, 
№ 94–95) и от 29.06.2010 г. № 999-ПП («Областная газета», 2010, 
6 июля, № 236–237), изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Утвердить с 1 мая 2011 года предельный лимит штатной 
численности Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области в количестве 43 единиц с фондом 
по должностным окладам в месяц в сумме 727891 рубль, в том 
числе численность лиц, замещающих государственные должно-
сти Свердловской области, в количестве 1 единицы с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 32312 рублей и численность 
государственных гражданских служащих Свердловской области в 
количестве 41 единицы с фондом по должностным окладам в месяц 
в сумме 687823 рубля.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Шевелева Ю.П.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.04.2011 г. № 638-РП
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению безопасного проведения праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию Праздника Весны 

и Труда и Дня Победы

В соответствии с пунктами 1, 5 статьи 7 Закона Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
29 декабря, № 356–359) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5-ОЗ («Област-
ная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 19 декабря 2008 года 
№ 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 20 февраля 2009 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 
февраля, № 51–52), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года 
№ 68-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261) и от 25 
марта 2011 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, 
№ 97–98), статьями 12, 13 Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Сверд-
ловской области от 25 декабря 2006 года № 101-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), от 21 декабря 2007 года 
№ 168-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 
6 марта 2009 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, 
№ 68–70), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 17-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57) и от 25 марта 
2011 года № 19-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), 
в целях обеспечения координации деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, находящихся на территории 
Свердловской области, исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в ходе подготовки и проведения ме-
роприятий, посвященных празднованию Праздника Весны и Труда 
и Дня Победы, и обеспечения безопасности в ходе их подготовки 
и проведения в период с 1 по 9 мая 2011 года:

1. Рекомендовать Управлению Федеральной службы безопас-
ности по Свердловской области (Козиненко Б.Н.), Главному управ-
лению внутренних дел по Свердловской области (Бородин М.А.), 
Главному управлению Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Заленский А.В.) совместно с командованием Центрального воен-
ного округа, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, организаторами празднич-
ных мероприятий, шествий и проведения парада, посвященного 
66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов, спланировать и реализовать комплекс профилактических 
мер по обеспечению безопасности и антитеррористической за-
щищенности мест проведения праздничных мероприятий, шествий 
и проведения парада, посвященного 66-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

2. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по 
Свердловской области (Бородин М.А.):

1) обеспечить охрану общественного порядка и общественной 
безопасности в местах проведения праздничных мероприятий, 
шествий и проведения парада, посвященного 66-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и на 
прилегающих территориях;

2) организовать и осуществить в местах проведения праздничных 
мероприятий, шествий и проведения парада, посвященного 66-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 
комплекс мероприятий антитеррористической направленности;

3) обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов, 
а также стоянку автотранспорта в местах проведения праздничных 

(Окончание. Начало на 10-й стр.). мероприятий, шествий и проведения парада, посвященного 66-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов; 

4) обеспечить безопасность дорожного движения при следо-
вании автомобильных колонн в места проведения праздничных 
мероприятий, шествий и проведения парада, посвященного 66-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (Заленский А.В.): 

1) организовать контроль за обеспечением пожарной безопас-
ности в местах проведения праздничных мероприятий, шествий 
и проведения парада, посвященного 66-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и оперативное 
реагирование на возможные чрезвычайные ситуации на территории 
Свердловской области;

2) обеспечить готовность системы оповещения по информи-
рованию населения о правилах поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров.

4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области (Гапонов С.В.) организовать проведение 
профилактических мероприятий с целью пресечения незаконного 
оборота наркотиков в местах проведения праздничных мероприя-
тий, шествий и проведения парада, посвященного 66-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (Кузьмин С.В.) обеспечить контроль за со-
блюдением требований санитарных норм и правил при организации 
и проведении праздничных мероприятий, шествий и проведении 
парада, посвященного 66-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов.

6. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области (Шевелев Ю.П.) обеспечить сбор 
информации за состоянием систем жизнеобеспечения населения 
и объектов электроэнергетического и жилищно-коммунального 
комплексов на территории Свердловской области и организацию 
оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуа-
ции на объектах систем жизнеобеспечения населения и объектов 
электроэнергетического и жилищно-коммунального комплексов 
на территории Свердловской области.

7. Министерству здравоохранения Свердловской области (Бе-
лявский А.Р.) обеспечить медицинское обслуживание в местах про-
ведения праздничных мероприятий, шествий и проведения парада, 
посвященного 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области:

1) обеспечить высокий организационный уровень праздничных 
мероприятий;

2) обеспечить круглосуточное дежурство руководящих работни-
ков для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;

3) организовать в средствах массовой информации разъясни-
тельную работу о соблюдении требований пожарной безопас-
ности, общественного порядка в местах проведения праздничных 
мероприятий. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на председателя Правительства Свердловской области 
Гредина А.Л.

10. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной 
газете».

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.04.2011 г. № 437-ППП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Палаты Представителей от 14.03.2008 г. 
№ 4-ППП «О составах комитетов Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области ПОСТАНОВЛяЕТ:

Внести в постановление Палаты Представителей от 14.03.2008 г.  
№ 4-ППП «О составах комитетов Палаты Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области» следующие 
изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить состав комитета Палаты Представителей по во-

просам законодательства и местного самоуправления:
Малых Николай Александрович - депутат от Дзержинского 

(город Нижний Тагил) одномандатного избирательного округа 
№ 16

Никитин Владимир Федорович - депутат от Кировградского 
одномандатного избирательного округа № 12

Павлов Анатолий Иванович - депутат от Октябрьского одно-
мандатного избирательного округа № 8 

Шептий Виктор Анатольевич - депутат от Туринского одноман-
датного избирательного округа № 21.

Установить численный состав данного комитета – 4 депута-
та.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить состав комитета Палаты Представителей по эко-

номической политике, бюджету, финансам и налогам:
Абзалов Альберт Феликсович - депутат от Красноуфимского 

одномандатного избирательного округа № 14
Савельев Валерий Борисович - депутат от Чкаловского одно-

мандатного избирательного округа № 10
Чеканов Алексей Архипович - депутат от Ленинского (город 

Нижний Тагил) одномандатного избирательного округа № 17.
Установить численный состав данного комитета – 3 депута-

та.».

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

от 21.04.2011 г. № 445-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области ПОСТАНОВЛяЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1. Антонову Эллу Феликсовну, главного бухгалтера – началь-
ника финансово-экономического отдела государственного учреж-
дения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга Свердловской 
области, за большой вклад в развитие системы пенсионного обе-
спечения населения Свердловской области.

2. Ахатова Мугина Ахатовича, водителя Рахмангуловской общей 
врачебной практики государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская цен-
тральная районная больница», за многолетний добросовестный 
труд.

3. Безверхую Татьяну Александровну, бухгалтера финансово-
экономического отдела муниципального учреждения «Управление 
образованием городского округа Богданович», за многолетний 
добросовестный труд.

4. Берсенева Алексея Аркадьевича, начальника управле-

ния качества и технологии открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», депутата Первоуральской 
городской Думы, за большой вклад в социально-экономическое 
развитие городского округа Первоуральск.

5. Бугаенко Валентину Игнатьевну, ветерана труда, за много-
летний добросовестный труд и активную общественную деятель-
ность.

6. Бушуеву Елену Борисовну, начальника юридического отдела 
администрации городского округа «Город Лесной», за многолетний 
добросовестный труд.

7. Воробьева Алексея Николаевича, заместителя директора по 
финансам сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Первоуральский», за большой вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса Свердловской области.

8. Воронину Татьяну Николаевну, аппаратчика смешивания 
цеха полихлорвинилового пластиката и прессматериалов произ-
водства спецпродукции и ПВХ открытого акционерного общества 
«Уралхимпласт» (город Нижний Тагил), за многолетний добросо-
вестный труд.

9. Вычужанину Антонину Ивановну, заместителя начальника 
отдела бухгалтерского учета и отчетности территориального от-
раслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области – Управления социальной защиты населения Ми-
нистерства социальной защиты населения Свердловской области 
по Артемовскому району, за многолетний добросовестный труд.

10. Голованова Владимира Львовича, начальника Финансового 
управления в городском округе Богданович, за многолетний до-
бросовестный труд.

11. Исупова Юрия Леонидовича, аппаратчика конденсации про-
изводства синтетических смол цеха по производству параформа и 
смол открытого акционерного общества «Уралхимпласт» (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

12. Козлову Веру Андреевну, секретаря общества с ограничен-
ной ответственностью «АВС-Автотранс» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

13. Максименко Тамару Кузьмовну, председателя Думы Ту-
гулымского городского округа, за большой вклад в социально-
экономическое развитие городского округа.

14. Малимонову Зою Александровну, председателя правления 
Свердловской областной общественной организации «Союз по-
страдавших на Семипалатинском атомном полигоне», за активную 
общественную деятельность по защите прав пострадавших от 
радиационных и техногенных катастроф.

15. Мельникову Надежду Николаевну, директора открытого 
акционерного общества «Надежда» (город Алапаевск), за много-
летний добросовестный труд.

16. Михалеву Наталью Калимуловну, заместителя заведующего 
по воспитательно-методической работе муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
компенсирующего вида № 438» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в воспитание подрастающего поколения.

17. Назарука Евгения Александровича, директора муниципаль-
ного учреждения «Дворец культуры» (город Нижняя Тура), за 
большой вклад в развитие культуры в Нижнетуринском городском 
округе.

18. Озорнину Ирину Георгиевну, председателя ревизионной 
комиссии городского округа Красноуфимск, за большой вклад в 
организацию муниципального финансового контроля в городском 
округе.

19. Перевалову Веру Анатольевну, ведущего специалиста-
эксперта отдела администрирования страховых взносов, взаи-
модействия со страхователями и взыскания задолженности го-
сударственного учреждения – Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Каменске-Уральском и Каменском 
районе Свердловской области, за большой вклад в развитие систе-
мы пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

20. Подкорытову Нину Александровну, заместителя директора 
школы по учебной работе муниципального общеобразовательного 
учреждения «Останинская средняя общеобразовательная школа» 
(Муниципальное образование Алапаевское), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

21. Сайкова Сергея Николаевича, начальника опытного участка 
производства изделий горячим способом открытого акционерного 
общества «Уралхимпласт» (город Нижний Тагил), за многолетний 
добросовестный труд.

22. Сафьянову Ольгу Леоновну, ведущего редактора Института 
экономики Уральского отделения Российской академии наук, за 
многолетний добросовестный труд.

23. Селину Надежду Сергеевну за большой вклад в развитие 
культуры в Нижнетуринском городском округе.

24. Скробову Татьяну Юрьевну, специалиста общества с ограни-
ченной ответственностью «РА Корпорация» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

25. Супруна Владимира Николаевича, кандидата технических 
наук, начальника Свердловской железной дороги – филиала 
открытого акционерного общества «Российские железные до-
роги», за большой вклад в социально-экономическое развитие 
Свердловской области.

26.  Сысоева Геннадия Николаевича, ведущего специалиста по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 
Пышминского городского округа, за многолетний добросовестный 
труд.

27. Топоркова Валерия яковлевича, начальника цеха канализа-
ционных сетей общества с ограниченной ответственностью «Город-
ские очистные сооружения» (город Богданович), за многолетний 
добросовестный труд.

28. Тузова Николая Степановича, слесаря открытого акционер-
ного общества «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, 
г. Екатеринбург», за многолетний добросовестный труд.

29. Тырышкина Валерия Дмитриевича, водителя автомобиля 
административно-хозяйственного отдела государственного учреж-
дения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

30. Хоренженко Нину Петровну, начальника государственного 
учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в городе Верхней Салде Свердловской области, за большой 
вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения 
Свердловской области.

31. Хорькову Наталью Васильевну, учителя русского языка и 
литературы муниципального общеобразовательного учреждения 
«Останинская средняя общеобразовательная школа» (Муници-
пальное образование Алапаевское), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

32. Чигиреву Елену Геннадьевну, преподавателя физической 
культуры федерального государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Ека-
теринбургский энергетический техникум», за большой вклад в 
физическое воспитание подрастающего поколения.

33. Юдину Надежду Васильевну, специалиста 1 категории от-
дела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций 
территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области – Управления социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Артемовскому району, за многолетний 
добросовестный труд.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

от 21.04.2011 г. № 446-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области ПОСТАНОВЛяЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области: 

1. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Пер-
воуральский» за большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области.

2. Филиал «Качканарский хлебозавод» государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Агентство по 
развитию рынка продовольствия» за большой вклад в развитие 
хлебопекарной отрасли в Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.
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У В Е Д О М Л Е Н И Е 

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Уральский 

Транспортный банк»,  место нахождения общества:  

620027, г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк» извещает Вас

о проведении годового общего собрания акционеров  

ОАО «Уралтрансбанк».

Собрание состоится: 27 мая 2011 года в 16.00.

Место проведения собрания: Дворец культуры железнодо-

рожников (г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102).

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюл-
летени для голосования:

620027, г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б.

Время начала регистрации участников собрания: 15.00.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составлен на основании данных реестра ак-
ционеров общества по состоянию на 22 апреля 2011 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: со-
вместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2010 год, годовой 
бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли общества.
3. Внесение изменений в Устав ОАО «Уралтрансбанк».

4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО 

«Уралтрансбанк».
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
8. Утверждение аудитора.
Для того, чтобы ваши голоса были учтены при определении кво-

рума и подведении итогов голосования, вы можете:
-зарегистрироваться для участия в собрании;
-направить по почте в общество заполненные и подписанные 

(вами или вашим представителем) бюллетени для голосования 
по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б. При этом 

при определении кворума и подведении итогов голосования будут 

учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосова-

ния, полученным и обществом  не  позднее чем за два дня до даты 

проведения годового общего собрания акционеров – до 24  мая 

2011 г. (включительно);

- передать в общество заполненные и подписанные (вами или 
вашим представителем) бюллетени для голосования в срок до 24 

мая 2011 г. (включительно) по адресу: 620027, ул. Бр. Быковых, 

д. 32, отдел по работе с акционерами тел. (343) 370-00-44.

Внимание! Заполненный бюллетень в обязательном поряд-
ке должен быть подписан акционером или его представителем; 
акционер-физическое лицо проставляет собственноручную под-
пись; от имени акционера- юридического лица бюллетень вправе 
подписать руководитель юридического лица, действующий без 
доверенности от имени юридического лица (в этом случае указы-
вается должность руководителя, проставляется собственноручная 
подпись руководителя (с расшифровкой), которая должна быть 

заверена печатью юридического лица) или иное лицо, действую-
щее на основании доверенности. Представители акционеров при 
подписании бюллетеня должны  указать реквизиты доверенности: 
номер (если имеется), дату выдачи.

Внимание! В случае, если бюллетень, переданный (направлен-
ный по почте) в общество, подписан представителем акционера, к 
бюллетеню должен быть приложен оригинал (нотариально удосто-
веренная копия) доверенности, на основании которой действует 
представитель. Доверенность на голосование должна содержать 
сведения о представителе и представляемом (имя или наимено-
вание, место жительства или место нахождения, паспортные дан-
ные (номер, серия паспорта и дата его выдачи). Доверенность на 
голосование должна быть оформлена в соответствии с п. 4, 5 ст. 
185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально. 

Внимание! Для участия в собрании необходимо иметь при себе: 
бюллетени для голосования (если вы не проголосовали заочно), 
документ, удостоверяющий личность (паспорт), представителю 
акционера кроме того –  оригинал (нотариально удостоверенную 
копию) доверенности; руководителю акционера-юридического 
лица – оригинал выписки из протокола (приказа) об избрании (на-
значении) данного лица на должность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению  годового общего со-
брания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 7 мая 2011 

года, по адресу г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б, а также 

по адресу: г.Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 32, отдел по ра-

боте с акционерами (тел. (343) 370–00-44) в рабочие дни с 

9.00 до 15.00 (перерыв с 12.15 до 13.15).

Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк».

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Свердловской области проводит конкурс:

1. На замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы (для 
службы в г.Екатеринбурге):

- по «старшей» группе должностей категории 
«специалисты»

- старший государственный инспектор от-
дела Государственного ветеринарного надзора 
за обеспечением здоровья животных, безопас-
ности продукции животного происхождения и 
лабораторного контроля;

- государственный инспектор отдела Госу-
дарственного ветеринарного надзора на Госу-
дарственной границе и транспорте;

- специалист-эксперт отдела Государствен-
ного ветеринарного надзора на Государствен-
ной границе и транспорте;

- ведущий специалист-эксперт отдела бух-
галтерского учёта, отчётности и экономики;

- специалист-эксперт отдела право-
вой, антикоррупционной и организационно-
аналитической работы.

2. На включение в кадровый резерв (для 
службы в г.Екатеринбурге):

- по «ведущей» группе должностей категории 
«руководители»

- начальник отдела административно-

хозяйственной деятельности и делопроизвод-
ства;

- заместитель начальника отдела земельного 
контроля.

- по «старшей» группе должностей категории 
«специалисты»

- государственный инспектор отдела Госу-
дарственного ветеринарного надзора за обе-
спечением здоровья животных, безопасности 
продукции животного происхождения и лабора-
торного контроля;

- государственный инспектор отдела Госу-
дарственного ветеринарного надзора на Госу-
дарственной границе и транспорте;

- специалист-эксперт отдела Государствен-
ного ветеринарного надзора на Государствен-
ной границе и транспорте;

- специалист-эксперт отдела право-
вой, антикоррупционной и организационно-
аналитической работы.

Срок подачи необходимых документов – 30 
дней после опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принима-
ются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Грузчиков, 4, 
по e-mail: oice@ufsrsn.ru или факсу 370-50-61, 
370-04-13. 

Подробную информацию о конкурсе можно 
получить по тел. 8 (343) 378-11-10, отдел кадров 
и на сайте Управления www.rsnso.ru.

Комиссия по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Свердловской области, которым планируется предоставление субси-

дий из областного бюджета, сообщает, что производится отбор сель-

скохозяйственных товаропроизводителей на предоставление в 2011 

году субсидий:

- на уплату процентов по инвестиционным кредитам;
- на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строи-

тельства сельскохозяйственного назначения.
В связи с внесением изменений в постановление Правительства Сверд-

ловской области от 08.02.2011 г. № 83-ПП (в ред. от 26.04.2011 г. № 459-ПП) 
начинается отбор на предоставление в 2011 году субсидий на приобретение 
сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного оборудования.

Субсидии предоставляются по результатам отбора инвестиционных про-
ектов (бизнес-планов).

Срок окончания приёма документов – до 5 мая 2011 года.
С информацией о работе Комиссии можно ознакомиться на сайте 

www/old.midural.ru/selhoz/, а также по телефону 8 (343) 251-63-96.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого одноэтапного 

конкурса без предварительного 

квалификационного отбора на право 

заключения договора на оказание услуг по 

доставке платёжных документов бытовым 

потребителям ОАО «Свердловэнергосбыт»: 

лот № 1 – Артёмовский сбыт; лот № 2 – 

Восточный сбыт; лот № 3 – Западный сбыт; 

лот № 4 – Нижнетагильский сбыт; лот № 5 – 

Серовский сбыт; лот № 6 – Талицкий сбыт

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», 
являющийся Организатором конкурса, находя-
щийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Куз-
нечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 
355-83-07, настоящим приглашает юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее 
– Исполнителей) к участию в открытом одноэтап-
ном конкурсе без предварительного квалифика-
ционного отбора на право заключения договора 
на оказание услуг по доставке платёжных доку-
ментов бытовым потребителям ОАО «Свердлов-
энергосбыт»: лот № 1 – Артёмовский сбыт; лот № 
2 – Восточный сбыт; лот № 3 – Западный сбыт; 
лот № 4 – Нижнетагильский сбыт; лот № 5 – Се-
ровский сбыт; лот № 6 – Талицкий сбыт.

2. Подробное описание оказываемых услуг, 

условий договора, предельных цен и предъ-
являемых требований к участникам конкурса 
содержится в Конкурсной документации, ко-
торая будет предоставлена любому Исполни-
телю на основании его письменного запроса 
на официальном бланке, поданного по адресу: 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200, 
или по факсу: (343) 355-83-07, или на e-mail: 
A.Popova@ies-holding.com.

3. Для участия в конкурсе необходимо свое-
временно подать конкурсную заявку, подготов-
ленную в соответствии с требованиями Кон-
курсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в за-
печатанных конвертах по адресу: 620075, Екате-
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответ-
ственное лицо: Попова Анна Германовна, тел. 
(343) 355-89-04. Срок окончания приёма кон-
курсных заявок – 30.05.2011 г., 10.00 местного 
времени.

Вскрытие конвертов с материалами для от-
бора претендента произойдет в 11.00 местного 
времени 30.05.2011 г. по адресу: 620075, Екате-
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 608.

5. Организатор конкурса опубликует ре-
зультаты конкурса на официальном сайте 
ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении открытого запроса 

предложений на право заключения 

договора на выполнение ремонтных работ 

в здании, расположенном по адресу: 

п.Белоярский, пер. Центральный, д. 1,  

для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», 
являющийся Организатором открытого запроса 
предложений, находящийся по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим 
приглашает юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей (далее – Исполнителей) 
к участию в открытом запросе предложений на 
право заключения договора на выполнение 
ремонтных работ в здании, расположенном по 
адресу: п.Белоярский, пер. Центральный, д. 1, 
для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание выполняемых работ 
и предъявляемых требований к участникам  от-
крытого запроса предложений содержится в 
документации по Запросу предложений, кото-

рая будет предоставлена любому Исполнителю 
на основании его письменного запроса, подан-
ного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, ком.200; или по факсу: (343) 355-83-07, 
или на e-mail: A.Popova@ies-holding.com

3. Для участия в запросе предложений не-
обходимо своевременно подать предложение, 
подготовленное в соответствии с требования-
ми документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адре-
су: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 200. Ответственное лицо: Попова Анна 
Германовна, тел.(343)355-89-04. Срок окон-
чания приёма предложений – 11.05.2011 г., 
10.00 местного времени. Вскрытие конвертов 
с материалами для отбора претендента прои-
зойдёт в 11.30 местного времени 11.05.2011 г. 
по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 608.

5. Настоящее уведомление не является из-
вещением о проведении конкурса и не имеет 
соответствующих правовых последствий.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельного участка в счёт доли

В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» Говорухина Анна Лаверовна, собствен-
ник земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:41:0000000:673, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-западной 
частях кадастрового района «Екатеринбургский» (свидетельство о праве собственности 66 АД 
668893 от 20.12.2010 г.), сообщает о намерении выделить земельный участок в счёт земель-
ной доли площадью ориентировоч-
но 2,25 га (на схеме заштрихован) 
местоположение: г.Екатеринбург, 
северо-западнее от с.Горный Щит, 
участок расположен внутри участка 
с кадастровым номером 66:41:05 13 
032:0078.

Обоснованные возражения от 

участников общей долевой соб-

ственности на этот участок прини-

маются в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего сооб-

щения по адресу: г.Екатеринбург, 

ул. Сыромолотова, д. 7, кв. 197.

БФ «Синара» объявляет о проведении регионального 

Грантового конкурса-2011

Благотворительный фонд «Синара» объявляет о проведении 
первого этапа регионального Грантового конкурса-2011. К уча-
стию приглашаются некоммерческие и общественные органи-
зации, официально зарегистрированные согласно российскому 
законодательству и осуществляющие деятельность на террито-
рии Свердловской области.

В рамках 10-летнего юбилея БФ «Синара», Правление Фонда, 
руководствуясь необходимостью развития конкурса, проводи-
мого фондом с 2007 года, выступило с инициативой расширить 
Положения конкурса.

Согласно новой редакции Положения конкурса, представите-
ли некоммерческого сектора могут представить проектные за-
явки в следующих номинациях:

«Сильное поколение» – поддержка проектной деятельности 
НКО по пропаганде физической культуры и спорта, формирова-
нию здорового образа жизни среди детей, подростков и моло-
дёжи, а также распространение наиболее эффективных форм 
занятий, способствующих физическому совершенству, духов-
ному и нравственному становлению личности.

«С заботой о детях» – поддержка проектной деятель-
ности НКО, направленной на оказание медико-психолого-
педагогической помощи детям, нуждающимся в особом уходе; 
проекты по профилактике социального сиротства; привлечение 
внимания гражданского общества к теме отказных детей и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

«Культурное наследие» – поддержка культурно-
просветительской деятельности НКО, направленной на сохра-
нение и возрождение культурного и исторического наследия.

«Родной край» – поддержка проектной деятельности НКО, 
направленной на решение экологических проблем по охране 
окружающей среды, формированию экологической культуры у 
граждан и сохранению народных традиций.

«Молодёжная инициатива» – поддержка проектов моло-
дёжных общественных объединений, социально значимых моло-
дёжных инициатив, развитие добровольческого движения среди 
молодёжи, привлечение активных молодых людей к управлению 
общественной сферой жизни; проекты патриотического харак-
тера, взаимодействие молодёжи с ветеранскими организация-
ми.

«Социальный предприниматель» – направление предусма-
тривает поддержку проектов, направленных на улучшение каче-
ства жизни граждан, содействие социально-трудовой реаби-
литации людей с ограниченными возможностями, проявление 
активной гражданской позиции, эффективное реагирование на 
актуальные проблемы социального климата в регионе, соблю-
дение принципов социального партнёрства.

По словам президента БФ «Синара» Натальи Левицкой, но-
вые направления грантов «Молодёжная инициатива», «Социаль-
ный предприниматель» «Сильное поколение» были разработаны 
с учётом трёхлетнего опыта проведения конкурса. Благодаря из-
менению Положения, мы рассчитываем стимулировать проект-
ную деятельность НКО в сферах, к которым пока третий сектор 
привлекался не слишком активно. В планах фонда поддержать в 
2011 году не менее 25 интересных проектов, которые грантозая-
витель должен будет реализовать в течение одного года.

Положение и заявка на Грантовый конкурс на сайте: 

www.bf-sinara.com

Пресс-служба БФ «Синара».

Организатор торгов (продавец) – конкурсный 

управляющий ООО «Универсал-Профи» (620023, 
г.Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4, ИНН 6674172159, 
ОГРН 1056605402358) Ушаков Юрий Алексеевич (ИНН 
661500151646, СНИЛС 075-012-071695), член неком-
мерческого партнёрства «Московская СОПАУ», 101000, 
Москва, Лубянский проезд, д. 5, стр. 1, ИНН 7701321710, 
ОГРН 1027701024878), действующий на основании 
Определения Арбитражного суда Свердловской  об-
ласти от 11.01.2011 г. по делу № А60-20484/2009-С14, 
извещает о проведении повторных торгов по продаже 
имущества, являющегося предметом залога, в форме 
открытого аукциона.

Предмет торгов:
Лот № 1 – отдельно стоящее нежилое здание, литер 

Щ, общей площадью 1792,7 кв. м, расположенное по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 26, условный 
номер 66-66-01/194/2005-419; обременения: ипотека в 
пользу Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО на основании до-
говора залога недвижимого имущества № 2006-06/3 от 
23.06.2006 года.

Начальная цена продажи имущества составляет 
53 667 000 (Пятьдесят три миллиона шестьсот шестьде-
сят семь тысяч) рублей, в том числе НДС.

Ознакомиться с Положением о проведении торгов 
по продаже имущества должника ООО «Универсал-
Профи», а также подать заявку на участие в торгах мож-
но с 03.05.11 г. по 07.06.11 г. с 9 до 17 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, Коминтерна, 16 – 204, в рабочие дни, по 
предварительной записи.

Для участия в торгах подаётся заявка, содержащая 
предложение о цене лота; для юридических лиц допол-
нительно – надлежащим образом заверенные копии 
учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ, сви-

детельства о гос. регистрации, о постановке на учёт в 
налоговом органе, документа о назначении (выборе) 
исполнительного органа; решение уполномоченного 
органа об участии в торгах; доверенность на предста-
вителя;

для ИП – надлежащим образом заверенные копии 
свидетельства о гос. регистрации, о постановке на учёт 
в налоговом органе, выписка из ЕГРИП, копия паспор-
та;

для физических лиц – копия паспорта.
Задаток для участия вносится в размере 10 % от 

начальной цены лота в срок до 12.00 07.06.11 г. на 
р/с 40702810700060003091 в Банк «НЕЙВА» ООО 
г.Екатеринбург, БИК 046515774.

Победителем аукциона признаётся лицо, предложив-
шее максимальную цену за предмет торгов. Шаг аукци-
она – 5 % начальной стоимости лота.

Итоги торгов подводятся 10.06.11 г. в 14.00 местного 
времени, в месте подачи заявок.

После подведения итогов торгов победитель аукци-
она подписывает с организатором торгов Протокол о 
результатах торгов, при уклонении от подписания утра-
чивается внесённый задаток. Победитель подписывает 
договор купли-продажи имущества в течение пяти дней 
с момента получения данного договора и обязан упла-
тить цену продажи, определённую на торгах, не позднее 
чем через 30 дней с даты заключения договора путём 
перечисления денежных средств на р/с должника.

Сведения о конкурсном управляющем (орга-

низаторе торгов): Ушаков Юрий Алексеевич (НП 

«Московская СОПАУ», 101000, Москва, Лубянский 

проезд, д. 5, стр. 1). Адрес для почтовой корре-

спонденции: 620000, Екатеринбург, почтамт, а/я 

106. Все справки по тел.: (343) 356-51-36.

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ПОРЯДКЕ ЗА-

ОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ участников долевой соб-

ственности на земельный участок с кадастровыми но-

мерами 66:25:00 00 000:0030, 66:25:00 00 000:0189 

(земли ТОО «Ключи», ТОО «Урожай») из земель сель-

скохозяйственного назначения по вопросу  выдела 

участка, в счёт земельной доли.

Повестка: выделение участнику долевой собственности 
Рождественской Юлии Владимировне в счёт земельных 
долей на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, из земель бывшего ТОО «Урожай», ТОО 
«Ключи».

Рождественская Ю.В. намерена выделить: 
А) земельный участок общей площадью 3,34 га (рис. 1). 

Выделяемый участок расположен севернее деревни Клю-
чи, с запада граничит с земельным участком, принадлежа-
щим Стулову, с востока с земельным участком Гилевой, с 
юга с земельным участком Красноперовой. 

Б) земельный участок общей площадью 2 га (рис. 2). 
Выделяемый участок расположен севернее деревни Клю-
чи.  Земельный участок граничит с севера с земельным 
участком, принадлежащим Санокиной. 

В) земельный участок общей площадью 0,4 га (рис.3).  
Выделяемый участок расположен севернее деревни Клю-
чи, с севера граничит с земельным участком, принадлежа-
щим Гилевой, с северо-запада с земельным участком Рож-
дественской Ю.В., с юга с земельным участком Кузнецова.

Кадастровые работы по уточнению местоположения и 
границ земельного участка проводятся межевой органи-

зацией ООО «Ракурс». Голосование производится в заоч-
ном порядке, путём направления голоса «ЗА», «ПРОТИВ», 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по адресу: г.Екатеринбург, ул. Щорса, 7, 
офис 306, с обязательным приложением нотариально за-
веренных копий документов, подтверждающих право на 
земельную долю, документа, удостоверяющего личность 
участника, доверенность от представителей. В случае от-
сутствия отказа от участия в голосовании, а также при от-
сутствии обоснованных возражений (голос «ПРОТИВ») о 
выделении земельного участка, местоположение выделяе-
мого участка и его границ считается согласованным, а ре-
шение общего собрания принятым. Голоса направляются 
в течение 30 дней с момента публикации настоящего со-
общения.

Организатор торгов (продавец) – конкурсный управ-

ляющий ООО «Универсал-Профи» (620023, г.Екатеринбург, 
ул. Щербакова, д. 4, ИНН 6674172159, ОГРН 1056605402358) 
Ушаков Юрий Алексеевич (ИНН 661500151646, СНИЛС 075-
012-071695), член некоммерческого партнёрства «Москов-
ская СОПАУ», 101000, Москва, Лубянский проезд, д. 5, стр. 
1, ИНН 7701321710, ОГРН 1027701024878), действующий на 
основании Определения Арбитражного суда Свердловской  
области от 11.01.2011 г. по делу № А60-20484/2009-С14, из-
вещает о том, что первые торги по продаже имущества, яв-
ляющегося предметом залога, в форме открытого аукциона в 
отношении лота № 1 в соответствии с протоколом о результа-
тах торгов по продаже имущества ООО «Универсал-Профи», 
являющегося предметом залога, признаны несостоявшими-
ся в связи с отсутствием заявок на участие.

Адрес для почтовой корреспонденции: 620000, Ека-

теринбург, почтамт, а/я 106.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельного участка в счёт доли 

в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения

Согласно ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ЛЕВАШОВА Анна 

Анатольевна, собственник земельных долей по свидетель-
ству о государственной регистрации от 20.06.2009 г. 66 АГ 
711965, сообщает участникам долевой собственности СХПК 
«Первоуральский» о своём намерении выделить в натуре в 
счёт доли в праве общей долевой собственности земель-
ный участок общей площадью 4,3 га (точная площадь подле-
жит уточнению при межевании), расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, с северо-запада д. Хо-
мутовка, кадастровый номер 66:58:00 00 000:129.

Цель выдела: для использования в сельском хозяйстве. 
Выплата компенсации не предусмотрена в связи  с одинако-
вой стоимостью земли.

С картографическим материалом выделенного участка 
можно ознакомиться в здании правления СХПК «Первоураль-
ский» по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, совхоз 
«Первоуральский», д. 8.

Возражения от участников долевой собственно-

сти СХПК «Первоуральский» принимаются по адресу: 

Свердловская обл., г.Первоуральск, с/х «Первоураль-

ский», д. 25 и в помещении Согласительной комиссии 

по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, совхоз 

«Первоуральский», д. 8.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Семё-
нов С.В. – сообщает о том, что 06.04.2011 г. состоялись 
торги по продаже имущества должника ИП Григорьевой 

Н.Н. (г.Екатеринбург, бульвар Самоцветный, 5 – 63 ИНН 
660900085548, ОГРН 304660919200010). Победителем аук-
циона по лоту № 1 признан Нищих А.П. (предложенная цена 
756000,00 руб.). Победителем аукциона по лоту № 2 признано 
ООО «Магнат» (предложенная цена 50000,00 руб.) Заинтере-
сованность покупателей отсутствует.

Министерство экономики Свердловской области прово-

дит конкурсный отбор комплексных проектов малоэтажной 

жилищной застройки в Свердловской области. Сроки прове-

дения конкурса с 30 апреля по 20 мая 2011 года. Инфор-

мация о порядке и условиях проведения конкурсного 

отбора размещена на сайте Министерства экономики 

Свердловской области http//econom.midural.ru/

Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 30 декабря 2009 
года № 1140, в соответствии со 
стандартами раскрытия информа-
ции организациями коммунального 
комплекса ООО «Газпром транс-

газ Югорск» информирует об опу-
бликовании подлежащей раскрытию 
информации о теплоснабжении, во-
доснабжении и водоотведении по 
филиалам ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», расположенных в Сверд-
ловской области на официальном 
сайте компании по адресу: http://
www.gazprom-transgaz-yugorsk.ru 
(раздел «Компания сегодня»).

Продаю дачу (оз.Аятское) в коллективном саду 

«Лесные дачи»

На 66 км Серовского тракта, 8 соток, 2-эт. дом (зима-
лето), пластиковые окна, камин. Новая баня, скважина, 
газон, забор, детская площадка. Цена 690 тыс.руб.

Тел.+79126495181 Надежда.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru
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  Харрисон 
Форд как-то при-
знался: сложнее 
всего показать 
свои слёзы. ког-
да научишься не 
скрывать своих 
чувств на сцене, 
тогда действи-
тельно состоялся 
как актёр.

«Юг России»  на Урале
Сегодня на сцену екатеринбургско-
го Театры эстрады поднимутся два 
именитых танцевальных коллек-
тива Волгограда. Им аплодировали 
в Италии, Франции, Испании, Фин-
ляндии, Германии, Венгрии, Болга-
рии, Чехии, Китае... Их ставят в один 
ряд с самыми известными россий-
скими танцевальными коллектива-
ми. А их создательницу хорошо зна-
ют в Екатеринбурге.Почти тридцать лет назад заслужен-ный работник культуры России, доцент, заведующая кафедрой хореографии Вол-гоградского Государственного института культуры Татьяна Миронова основала в Свердловске известный во всём мире дет-ский танцевальный коллектив «Улыбка». В 1986 году, благодаря её энергии, ещё од-на детская «Улыбка» засияла уже в Вол-гограде.  Позднее из коллектива «вырос» молодёжный «Юг России». Сегодня это два ведущих танцевальных коллектива Волгоградской области. На уральской сцене развернется уни-кальное танцевальное действо, в котором участвуют более пятидесяти танцоров от двенадцати до двадцати пяти лет. Высту-пление – калейдоскоп культур народностей южной России. В репертуаре – авторские постановки известного хореографа, извест-ные постановки других коллективов, наци-ональные танцы Ирландии, Германии, Мек-сики, Испании, Румынии, Болгарии, Вен-грии, Украины, Бразилии, Молдовы, США, цыган, малых северных народов...Килиан в Москве
В этом апреле два балета Иржи Ки-
лиана  «Шесть танцев» и «Малень-
кая смерть», поставленных в му-
зыкальном театре имени К.С. Ста-
ниславского и Вл.И. Немировича-
Данченко в Москве, были удостоены 
Национальной театральной премии 
«Золотая маска» в номинации «луч-
ший балетный спектакль сезона».Собственно, такое решение жюри вполне закономерно. Поработать с веду-щим хореографом современности Иржи Килианом многие годы мечтали ведущие российские театры. Однако до сих пор на российской сцене постановок известного чеха не было. Говорят, причина тому – со-ветские танки в Праге весной 1968-го. Ки-лиан возглавлял танцевальную компанию, занимающуюся исключительно современ-ной хореографией в Штутгарте. Руководи-мый им Нидерландский театр танца га-стролировал в Москве в 1998. В 1999 го-ду Иржи Килиан провел открытий мастер-класс в Музыкальном театре им. К.С. Ста-ниславского и Вл.И. Немировича-Данченко в рамках фестиваля «Dance Inversion». В 2010 году Театр имени К.С. Станис-лавского и Вл.И. Немировича-Данченко первым в России включил в свой репер-туар его произведения. Российская пре-мьера балетов на музыку Моцарта «Шесть танцев» и «Маленькая смерть» состоялась в июле прошлого года и вызвала фурор.«Утраченные иллюзии»  в Большом
На днях в Большом театре состо-
ялась мировая премьера балета 
«Утраченные иллюзии» по мотивам 
одноимённого романа Бальзака.Это знаковое событие в танцевальном мире хотя бы потому, что хореография принадлежит мэтру современного отече-ственного балета Алексею Ратманскому. Если учесть, что музыку к спектаклю на-писал композитор Леонид Десятников, а основу либретто создал ещё Владимир Дмитриев (работавший с Мейерхольдом и хорошо знающий классический балет), становится понятным интерес публики и критиков к  постановке. В СССР «Утраченные иллюзии» ком-позитора Бориса Асафьева и балетмей-стера Ростислава Захарова с успехом шли год в Ленинградском театре оперы и бале-та имени Кирова. Однако после спектакль был снят с репертуара. «Иллющии» Баль-зака в балете оставались утраченными вплоть до нынешнего времени. Всероссийский фестиваль  в Екатеринбурге
В конце апреля Екатеринбург на 
время стал столицей современно-
го танца. В Свердловском государ-
ственном областном Дворце народ-
ного творчества прошёл X Всерос-
сийский фестиваль молодёжных 
коллективов современного танца. Более двухсот танцовщиков из Мо-сквы, Чебоксар, Ленинска-Кузнецкого, Брянска, Твери, Перми, Ачинска, Оренбур-га, Иркутска, Челябинска и Свердловской области представили свои лучшие хорео-графические номера.Фестиваль создавался как площадка по обмену опытом и повышению профессио-нального уровня коллективов. Участники фестиваля общались друг с другом  и веду-щими педагогами страны во время мастер-классов и «круглых столов». 

Подборку подготовила 
Ирина НИКОЛАЕВА

Наталья ПОДКОРЫТОВА
На ведущего солиста 
Екатеринбургского теа-
тра оперы и балета, за-
служенного артиста Рос-
сии Алексея Насадовича 
зрители ходят. В смыс-
ле не просто на «Лебе-
диное озеро» или «Щел-
кунчик», а конкрет-
но на пару Маргарита 
Рудина-Алексей Насадо-
вич. Местные балетома-
ны только им ведомы-
ми путями узнают, когда 
они танцуют, и скупают 
билеты. Он станцевал практиче-ски все ведущие мужские пар-тии классического репертуа-ра, но всегда хотел вырваться из амплуа принца.–На других сценах стара-емся танцевать не то, что в театре. Да и заказывают не «Лебединое...», не «Спящую..». Все хотят что-то новое. За гра-ницей, когда работали, танце-вали и в современных поста-новках.
–У вас есть замечатель-

ная «Элегия» на музыку 
Рахманинова.–Да, и её очень непросто танцевать: надо особо на-строиться, выложиться, надо сильно чувствовать. Эффект ошеломляющий. Всегда им наслаждаемся.

–А Зигфридом, Щелкун-
чиком наслаждаешься, тан-
цуя в сотый раз?–Я столько перетанцевал постановок «Лебединого» и за границей, и здесь. Со сто-роны кажется – один и тот же балет, но это не так: раз-нятся режиссёрские акценты, трактовки либретто. Делать одни и те же движения, вы-давать одинаковые эмоции (а кто-то требует так!), по-моему, неправильно. Я ведь каждый день себя чувствую по-другому, мой камертон на-строен иначе.

–Насколько ты само-
стоятелен в создании об-
раза? Ведь сверху давят 
гений Петипа, очеред-
ной балетмейстер-поста-
новщик... –Раньше безукоризнен-но исполнял требования ре-жиссёра. Сейчас слушаю, не спорю, а выхожу и делаю по-своему. У меня всегда есть своё отношение к роли. Мож-но сделать вроде бы так же, но одно движение будет дру-гое, второе – только твоё. Со временем меняешься сам, твоя пластика. Одно и тоже танцевать не интересно.

–А сам балет, не твой 
личный танец, сильно из-
менился?–Я уже в училище танце-вал в спектаклях: и в корде-балете, и небольшие сольные партии. Когда произошел про-лом – перестройка – в страну хлынуло всё, что было на За-паде. У них развитие шло по-другому, хотя большой тол-

Принц, которому хочется станцевать негодяяАлексей Насадович всегда готов снять корону и променять классику на авангард

чок мировому балету дали на-ши танцовщики – Макарова, Барышников, Нуриев, Году-нов. А начиналось всё с Дяги-лева, Сержа Лифаря, которые взорвали балетную бомбу. Ви-ноградов делал своё в Питере, Григорович – в Москве, но всё равно – как в  консервной бан-ке. Потом случился прорыв. То, что мы делали на конкур-сах и что казалось классным, сегодня с лёгкостью исполня-ют все молодые. Техника та-кая, что нам и не снилось. В этом смысле балет очень вы-рос. Но актерство, нутро – это-го часто нет. Сейчас в учёбе акцент на технику, а раньше на другое упирали. 
–Форма для танцовщи-

ка, безусловно, важна, но 
без чувств на сцене будут 
одни движения, а не танец... –Душа – самое главное в балете. Передать страдания, переживания, внутренний мир героев, даже принцев — искусство. Ещё до репетиции надо набрать багаж. Иначе бу-дешь только ноги поднимать и прыгать. Надо знать не про-сто историю персонажей, но и понять их, почувствовать эпо-ху, вжиться в неё и тогда роль может получиться. Я танце-вал «Баядерку» в старинном итальянском замке, в живых декорациях. «Спартака» в Ис-

пании в амфитеатре: сзади стояли настоящие колонны, ряды зрителей, натуральная акустика. Как в другой эпохе побывал. И это совсем другой танец, чем на сцене. И перед каждым спектаклем испыты-ваешь мандраж.
–До сих пор?–Жуткий мандраж! Дру-гое дело – научился его кон-тролировать. Но обязатель-но должен быть: потом он пе-реходит в космическую энер-гию, которую выплёскива-ешь. Если бы на сцене была штанга, я бы её поднял, такая дикая энергия в тебе. Удиви-тельное состояние, когда за-мечаешь любой шорох в зале, чувствуешь дирижёра, каж-дый инструмент... Скрипка или виолончель звучит – тан-цуешь по-разному. От состоя-ния музыкантов многое зави-сит, особенно в сольных пар-тиях.
–Так бывает с каждой ро-

лью?–Да. В «Щелкунчике» столько драматизма, музыка просто страшная. В адажио я чуть не плачу, такие чувства набегают, такие жизненные параллели...В «Жизели» мно-го затрат души, пережива-ний. Харрисон Форд как-то признался: сложнее всего по-казать свои слёзы. Когда на-

учишься не скрывать своих чувств на сцене, тогда дей-ствительно состоялся как ак-тёр. Выхлестывать эмоции так, чтобы зритель поверил, что всё натурально, что это не показное – самое важное в любом театре.
–Плачешь на сцене?–Конечно. В «Жизели» в конце слёзы настоящие, я чувствую, что «натворил», раскаиваюсь перед смертью любимой. А иначе зачем  вы-шел на сцену? Только сде-лать кабриоль или пируэт? Единственное, что зрителю никогда нельзя показывать – усталость. Только в «Жизе-ли» II акт так поставлен, что вилисы Альберта до смерти затанцовывают и он смер-тельно устаёт. Это самый тя-жёлый спектакль, и каждому балетному надо его хотя бы  порепетировать. Вынести его – равно получить золо-тую медаль в спорте. Физи-чески, эмоционально очень сложно.
–С «Дон Кихотом» не 

сравнить?–Нет. Там техника на гра-ни фантастики, но всё весело, игрово, гротесково.
–Ты ведь театральный 

ребёнок, вырос за кулиса-
ми?–Родители занимались 

пантомимой, их друзья – ар-тисты, художники, музыкан-ты, поэты. Среди них был и Александр Деменьтев (глав-ный балетмейстер Свердлов-ского театра оперы и балета в 80-е годы. — Н.П.). Увидев, как я маленьким танцую, сказал, что я балетный мальчик, чув-ствую музыку... Он меня всег-да оберегал и подталкивал. 
–А Маргарита Петров-

на (Маргарита Окатова –  
знаменитая балерина, ма-
ма Маргариты Рудиной. — 
Н.П.) причастна к вашему 
творчеству?–Когда мы только начина-ли с Ритой танцевать вместе, она учила видеть свои недо-статки, чтобы потом на сцене  их прятать, вытаскивать са-мое хорошее. Она, как и Клав-дия Григорьевна Черменская, у которой я учился, оставляет танцовщику право выбора, не навязывает ничего, помогает раскрыть каждому своё.

–В паре вы равноправны 
с Маргаритой?–На репетициях я часто слушаю её: она сейчас в бле-стящей форме. А выходим на сцену, танцуем – ни о чём не думаю. Мы не только чувству-ем друг друга, живём друг другом. 

–Был период в театре, 
когда вы держали весь ре-
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Такого количества зри-
телей большой зал теа-
тра, если и видывал, то 
считанные разы за свою 
историю. Премьера рок-
балета «Марш Чёрной 
королевы» вызвала бес-
прецедентный интерес 
публики.Объяснения тому могут быть разные. Во-первых, не-сколько лет назад спектакль с таким названием существо-вал в качестве учебного про-дукта в театральном институ-те, имел большой успех и вос-поминания о нём до сих пор ярки. Во-вторых (а скорее, во-первых), великие мело-дии «QUEEN» – музыкальное ядро рок-балета. В-третьих, необычность жанра, которо-го вроде как и не существует в танцевальной иерархии и который создаёт Дмитрий Са-мылов. Он, и это в-четвёртых, сегодня один из интересней-ших уральских хореографов, работающий на стыке клас-сического, современного, на-

родного танца. Сплав этих ин-тересов и стал причиной ан-шлага.В начале была, безуслов-но, музыка – ранние компо-зиции легендарной группы. Всё остальное – герои, исто-рия, пластика – плод фанта-зии Дмитрия Самылова и его творческого кабинета, их по-гружение в материал и его пе-реосмысление. Либретто, придуманное создателями рок-балета, – до-вольно условный ориентир. Зритель может принять его за основу, а может лишь оттол-кнуться и придумать по хо-ду действия своё собственное трактование танца, а может и не опираться на него, ибо та-нец далеко не всегда должен быть про что-то. Клетки шах-матной доски, спортивные ча-сы, которые беспрестанно пе-реключают, характерные для тысячелетней игры фигуры... Кто король в этой жизни, а кто пешка? Зачем мы корону-ем свою жизнь, ведь эти око-вы так тяжелы? Мы выстраи-ваем преграды и страшимся увидеть себя со стороны. 

В начале была музыкаНа сцене Театра эстрады представили рок-балет
Визуальный ряд «Мар-ша..» графически сдержан, но очень выразителен. Обо-шлись двумя цветами (чёр-ный и белый) с золотой и се-ребряной отделкой. В них выдержаны отнюдь не ста-тичные декорации (Татья-на Чарина) и отменные ко-стюмы (Яна Турукина и Бог-дан Проскуряков). Добавь-те к этому музыкальную мо-заику, составленную Евгени-ем Борисенко из композиций «QUEEN», точную игру све-та и видеоинсталляции Ев-гения Божко, интересные ре-жиссёрские (Евгений Косы-рев) находки – кубы, рамки-трансформеры – и получите отдалённое представление о зрелищности хореографиче-ского проекта Театра эстра-ды. Непосредственное – толь-ко побывав на спектакле.Актёрские работы – самое уязвимое место постановки. Из всего ряда фигур выделя-ются Чёрная Пешка (Павел Мазалов) и Чёрная Королева (Анна Погарцева). Они вклю-чаются в Игру не только тех-нически, но и внутренне: ве-

дут свои линии, выразитель-но строят интриги, да и про-сто любопытно существуют на сцене. Крупный танцпроект об-нажил проблему: отсутствие кадров. Время требует либо танцующего артиста, либо артистического танцора, сло-

вом  – синтетического актёра, способного на каскад улыбок, на драматическую импрови-зацию, при, естественно, вир-туозной пластике и отличной технике, без чего танец не-возможен.–Мы попробовали, – гово-рит Дмитрий Самылов. – Мы 

только в начале пути, ибо пы-таемся создать новое направ-ление в хореографии, в кото-ром свои пластические зёрна. Не классические движения на рок-музыку, а нечто совер-шенно другое. Это мы и ищем, придумываем, создаём.

кто король, кто пеш-
ка? Фото Алексея 
РОГОЗИНА

На сцене Алексей и Маргарита живут чувствами. Фото из семейного архива Алексей Насадович с дочерью евой — третьим поко-
лением балетной семьи. Фото из семейного архива

пертуар, танцевали по де-
сять спектаклей в месяц...–Да. Но мы не ощущали себя спасителями театра. Ре-пертуар был огромный, и мы смогли себе позволить стан-цевать очень много. Это ко-лоссальный опыт. 

–Что, кроме балета, 
для вас столь же значи-
мо?–Мы, конечно, повер-нуты на балете. Дома го-ворим только о нём, мно-го смотрим записей, на работе только о балете, с друзьями только о ба-лете. Очень любим мо-ре. Каждый год стремим-ся туда и по работе, и от-дохнуть. Это единствен-ный отдых для меня – долго на берегу лежать.

–Что из нестанцованно-
го интересно?–Я бы не от чего не от-казался. Интересно всё про-бовать, мы же артисты. Ну-риев, Барышников, что бы ни танцевали, всегда оста-вались сами собой. Не хо-чу себя с ними сравнивать, но точно знаю, что никто не сделает, как я, есть то, что только моё. Я хочу много танцевать. Разного. И нико-го не копировать.

Сегодня — Международный день танца
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Традиционная «пря-
мая линия» состоялась 
в «Областной газете» 26 
апреля. На этот раз на-
ши читатели смогли об-
ратиться с вопросами, 
предложениями, пре-
тензиями, пожелания-
ми и просто приветстви-
ями (было и это) к на-
чальнику УГИБДД по 
Свердловской области 
Юрию Дёмину. Дежур-
ные телефоны «прямой 
линии» ожили сразу, ед-
ва их включили, ещё до 
прибытия нашего го-
стя. Так что на «прелю-
дии» в виде чашки чая с 
дороги времени не ока-
залось, и Юрий Алексе-
евич буквально с поро-
га включился в ожив-
лённый интерактив, 
продолжавшийся бо-
лее часа. Значительную 
часть прозвучавших 
во время «прямой ли-
нии» вопросов-ответов 
мы приводим в нашем 
сегодняшнем отчёте. А 
часть тем и проблем из 
числа тех, что были за-
тронуты участниками 
«прямой линии», послу-
жат основой будущих 
журналистских матери-
алов.   

Кирилл Зайцев (Екате-
ринбург):

– Юрий Алексеевич, ког-
да в городе и на трассах в 
области будут включены 
камеры фиксации правона-
рушений?– Оборудование уже уста-новлено и функционирует в тестовом режиме. Как толь-ко мы удостоверимся, что оно действует без сбоев, система будет запущена в эксплуата-цию. Думаю, что это произой-дёт уже в мае.

Алексей Николаевич 
Глушков (Берёзовский):

– Я работаю в областном 
центре, поэтому меня очень 
волнуют пробки: в часы пик 
транспорт на Шарташе про-
стаивает по два-три часа. 
Нельзя ли перенаправить 
транспортные потоки? И 
ещё вопрос: не пора ли на-
конец переселить сотруд-
ников ГИБДД в Берёзовском 
в более достойные условия? 
Здание на улице Восточной, 
в котором сейчас распола-
гается инспекция, совер-
шенно для этого не подхо-
дит: теснота, убогость...– Сегодня и объездная до-рога вокруг Берёзовского, и улица Проезжая, которая под-ходит к городу, перегруже-ны. Легче должно стать, ког-да начнёт функционировать трасса, которая будет соеди-няться с Московским трактом и уходить на Верхнюю Пыш-му. Тогда часть транспорта на-правится прямо на север, ми-нуя Берёзовский. К вопросу о здании ГИБДД. Это действи-тельно беда. Из-за отсутствия условий в Берёзовском нет даже РЭПа. Надеюсь, новый глава города, которого берё-зовчане будут избирать в де-кабре, найдёт вариант пересе-ления дорожной инспекции.

Валентин Викторович 
(Нижний Тагил):

– Юрий Алексеевич, в 
Свердловской области регу-
лярно проводятся операции 
«Маршрутка». Помогает ли 
это сократить количество 
дорожно-транспортных 
происшествий, связанных 
с этим видом транспорта, 
и количество неисправных 
маршруток на дорогах?– Не удивляюсь, что этот звонок – из Нижнего Тагила, на улицах которого просто ко-лоссальное количество «га-зелей», не менее двух тысяч, так что на одном перекрёст-ке можно одновременно уви-деть двенадцать-пятнадцать этих машин. Надо сказать, что «маршруточные» наруше-ния выявляются практически ежедневно. Буквально вче-ра участником ДТП в Екате-ринбурге оказалась «газель», принадлежащая одному из предприятий-перевозчиков. За её рулём находился води-тель, на счету которого 29 на-рушений правил дорожно-го движения! Предприятие, которое доверило перевозку пассажиров такому «профес-сионалу», сейчас проверяется, и не исключено, что там будет обнаружено немало других «грехов». А в ходе спецопера-ций «Маршрутка» за день мы обычно вылавливаем более полусотни машин с техниче-

скими неисправностями. Нын-че мы уже проводили такую операцию, и было приятно, что к ней подключилось мно-жество граждан – жителей об-ласти. Нам активно сообщали о явных нарушениях и возму-тительных недочётах в рабо-те маршрутных такси, о случа-ях хамства и непрофессиона-лизма водителей. Эта инфор-мация очень нам помогла, спа-сибо всем, кто нам звонил! 
Сергей Юрьевич (Алапа-

евский район):
– При перевозке по об-

ластной трассе сена в руло-
нах (ширина груза 2,9 ме-
тра) на тракторном прице-
пе я беру разрешение в Ека-
теринбурге. Транзитом про-
езжаю Алапаевск. Нужно ли 
мне согласовывать движе-
ние по этому городу в мест-
ном отделении ГИБДД?– Безусловно, нужно. На-помню для всех: разреше-ния на перевозку негабарит-ных грузов по дорогам феде-рального значения выдают-ся в федеральном управлении автодорог, по дорогам регио-нального значения – в СОГУ «Управление автомобильных дорог Свердловской области».

Надежда Витальевна 
(Талица):

– В мае-июне мне необ-
ходимо нанимать трактор с 
картофелеокучником, что-
бы обработать участок на 
окраине села. Раньше про-
блем не было, заплатил – 
и готово. А сейчас тракто-
ристы не едут, объясняя, 
что их за это могут лишить 
прав. Почему этой технике 
не разрешается движение 
по дорогам?– Картофелеокучник – это агрегат, который крепится на подвесное устройство тракто-ра и выступает в стороны при-мерно на два с половиной-три метра. Понятно, почему пере-движение подобной техни-ки по дорогам федерального и областного значения запре-щено. Только – полевыми до-рогами и там, где отсутству-ет пассажирское движение. Но сейчас на тех территори-ях,  где автодороги идут вдоль сельхозугодий, оборудуются места переезда для подобной техники. При возникновении  иных сложностей селяне всег-да могут обратиться за помо-щью или советом в местные отделения ГИБДД.

Сергей Александрович 
Васильев (Североуральск):

– Почему сотрудники до-
рожной инспекции ездят, 
не пристёгиваясь ремнями 
безопасности, хотя закон 
сегодня требует этого оди-
наково для всех, кто пользу-
ется автотранспортом?– Впредь, если вы замети-те, что милиционеры не поль-зуются ремнями безопасно-сти, то сообщайте об этом на-чальнику ГИБДД в вашем го-роде, он будет принимать ме-ры дисциплинарного воздей-ствия. И я перед ним такую задачу поставлю.

Елена (Берёзовский):
– У нас в городе дорож-

ные инспекторы ездят на 
автомашинах с нештатным 
ксеноном, а граждан за это 
штрафуют. Разве правила 
существуют не для всех? – Правила – для всех. Мы сегодня же и проверим вашу информацию, и меры будут приняты.

Сергей (Берёзовский):
– Юрий Алексеевич, по 

какому закону некоторые 
сотрудники оперативных 
служб из разных ведомств 
МВД ездят на машинах с то-
нировкой, а других участ-
ников дорожного движения 
инспекторы за это наказы-
вают?– Чтобы приступить к от-работке вашей информации, нам нужно знать номера ма-шин, на которых сохраняется тонировка. Отправляйте эти сведения на наш электрон-ный адрес или сообщайте на телефон доверия. Кстати, прежде чем наказывать води-телей за тонированные стёк-ла, инспекторы ГИБДД долж-ны проверить светопропуска-емость тонировки специаль-ным прибором.

Юрий Михайлович Но-
виков (Богданович):

– Я купил машину де-
сять лет назад, все техосмо-
тры проходил без проблем, 
а теперь мне велели обору-
довать её ремнями безопас-
ности, установить защиту 
на поддон картера двигате-
ля. Правомерно ли это?

– Ставить ли защиту кар-тера, это личное дело авто-владельца. Что касается рем-ней: если завод-изготовитель не предусмотрел их наличие на заднем сиденье, то маши-на может эксплуатироваться без них. Но если в положен-ных местах имеются отвер-стия для установки ремней безопасности, то их следует приобрести и установить.
Александр (Екатерин-

бург):
– Около дома на улице 8 

Марта, 80, прямо на тротуа-
ре и газоне паркуется транс-
порт. Все жильцы возмуще-
ны, но не знают, как с этим 
бороться.– Эта проблема типична не только для Екатеринбурга. Проблема в том, что в област-ном законе об администра-тивной ответствености не прописано даже само понятие «газон», так что наказывать за примятую траву мы не можем. Наша рекомендация жильцам: силами своих ТСЖ, сообща с соседями огораживайте зелё-ные зоны сами – вбивайте тру-бы, натягивайте тросы, строй-те заборчики. Но если маши-на стоит на тротуаре, то води-теля можно привлечь к ответ-ственности. Штраф в этом слу-чае составляет две тысячи ру-блей. Хотя вообще-то дворы – это не наша сфера деятель-ности, у дорожно-патрульной службы просто сил таких нет, чтобы контролировать ситуа-цию ещё и там. Это – вопросы коммунальщиков. Но адрес, который вы назвали, я беру на заметку...

Валерий Юрьевич Анто-
ниади (Екатеринбург):

– Здравствуйте, Юрий 
Алексеевич! Обращаюсь к 
вам как почётный гражда-
нин города и член област-
ной Общественной палаты. 
Нельзя ли чуть-чуть уси-
лить контроль в отдалён-
ных районах города, таких 
как Большой Исток, Урал-
НИИСхоз, Кольцово, ЖБИ? 
Там явно не хватает инспек-
торов, а бесшабашные мо-
тоциклисты безобразнича-
ют, управы на них нет...– Мы свяжемся с участко-выми и организуем рейды по этим территориям. Постара-емся сделать это ещё до май-ских праздников и отчитаем-ся о проделанной работе вам лично, Валерий Юрьевич.

Денис (Екатеринбург):
– Насколько я помню, по 

закону в тёмное время суток 
инспекторы имеют право 
останавливать атомобили 

на трассе только на стаци-
онарных, хорошо освещён-
ных постах. Не раз убеждал-
ся, что инспекторы ГИБДД 
этого не соблюдают... – Вы верно толкуете зако-нодательство. Но когда води-тели нарушают скоростной режим и создают на ночных трассах опасную ситуацию, то работающие круглосуточ-но инспекторы ГИБДД, ко-нечно, останавливают лиха-чей в любых условиях. Прав-да, при этом мы рекоменду-ем нарядам включать маячок, обозначая патрульный авто-мобиль.  

Игорь Лапшин (Перво-
уральск):

– Имеет ли право ин-
спектор ГИБДД останавли-
вать машину в черте горо-
да, если водитель ничего не 
нарушил, автомобиль не в 
розыске?– А что, разве на капоте написано, мол, «в розыске не нахожусь»? Чтобы убедить-ся в этом и проверить доку-менты водителя, сотрудник ГИБДД вправе остановить любое транспортное сред-ство. Часто водители полага-ют, что инспекторы тормозят их без всякой причины. Но ес-ли машину останавливают, то у инспектора для этого, как правило, есть определённые основания.

Оксана Добрынина (Ека-
теринбург):

– У руководительницы 
турбюро (назовём её Та-
ней), в котором я работаю, 
отняли права за вождение в 
нетрезвом виде. Она снача-
ла подкупала какую-то жен-
щину из милиции, чтобы та 
вернула отнятый документ 
– оформила ей турпутёвку 
за счёт конторы. Та по пу-
тёвке съездила и замолча-
ла. Тогда Танин авдокат че-
рез «своих» милиционеров 
всё сделал за 50 тысяч ру-
блей, и удостоверение при-
несли ей прямо в офис! Есте-
ственно,  ни имен, ни фа-
милий милиционеров я не 
знаю. А начальнику УГИБДД 
известно, что среди его под-
чинённых есть такие «пред-
приниматели»?– В этом году состоялся судебный приговор одному хлопчику, который, работая в госавтоинспекции, занимался такими делами. Разумеется, он уволен. Кроме того, на терри-тории области есть ещё один вынесенный нынче приговор за подобную «практику». Ес-ли кто-то из граждан сталки-вается с аналогичными случа-

ями, я очень прошу сразу сооб-щать нам об этом. Активность граждан поможет милиции из-бавляться от недобросовест-ных кадров, которые в наших рядах, к огромному сожале-нию, пока ещё есть. Но я хочу заметить, что описанная вами ситуация не делает чести и са-мой руководительнице турбю-ро. Такие, как она, и культиви-руют подобный негатив.
Руслан Фанисович Наби-

ев (Первоуральск):
– У нас в городе при про-

хождении техосмотра при-
ходится выстаивать очере-
ди по пять часов! Юрий 
Алексеевич, неужели нельзя 
устранить это неудобство?– В создании очередей ви-новаты сами водители: гра-фики техосмотров расписы-ваются в ГИБДД равномер-но на весь год, но многие про-пускают сроки и являются на участок ТО на месяц-два-три позднее. Вот вам и столпо-творение.

Фёдор Никитин (гость 
Екатеринбурга):

– Наверняка детвора в 
вашем городе, как и вез-
де, ждёт тепла, чтобы пока-
таться на мопедах, скутерах 
и мини-мокиках. Обучает 
ли их кто-нибудь правилам 
дорожного движения?– Да, детей обучать нуж-но. В прошлом году мы про-вели первые такие курсы на базе детско-юношеской спортивно-технической шко-лы. За две недели ребята из «незнаек» превратились в приличных, можно сказать, водителей велосипедов и тех же мини-мокиков. Экзамен у курсантов принимали специ-алисты нашего РЭПа, они бы-ли удивлены результатами. Сейчас в каждом районе Ека-теринбурга есть автошколы, которые безвозмездно будут проводить обучение детей. Более подробная информа-ция размещена на интернет-сайте ГИБДД. Кстати, мы рас-пространяем эту практику на всю область, и известно, что по нашему пути пошли и в ря-де других регионов страны.

Ольга, Екатеринбург:
– Я мама девятилетнего 

мальчика. Сейчас он ката-
ется на велосипеде, а скоро, 
наверняка, попросит и ску-
тер. хочу узнать, существу-
ют ли у нас в городе шко-
лы или курсы, где обучают 
детей правилам дорожного 
движения?– Надеюсь, вы знаете, что езда на велосипеде по проез-жей части дорог  разрешается детям только с четырнадцати лет. Если вы уже подумываете и о скутере, то как родитель я бы посоветовал с этим не спе-шить. Обучение детей прави-лам дорожного движения мы действительно начали практи-ковать, и я только что вкратце рассказал об этом. Приходи-те учиться, только сначала не-множко подрастите!

Дмитрий Петрович (Сы-
серть):

– Юрий Алексеевич, объ-
ясните, пожалуйста, куда 
поступают деньги, которые 
в виде штрафов уплачива-
ются участниками дорож-
ного движения? Ради како-
го «шкурного» интереса ин-
спекторы лютуют?– Все налагаемые ГИБДД штрафы вплоть до последней 

копейки поступают в бюдже-ты тех муниципальных обра-зований, где водители были оштрафованы.  А с нас спра-шивают исключительно за безопасность дорожного дви-жения. Так что «лютование» дорожных инспекторов и штрафы имеют одну эту цель –  добиться того, чтобы дви-жение по дорогам стало мак-симально безопасным.
Владимир Михайлович 

Глушков (Серов):
– Наши дорожные ин-

спекторы требуют от во-
дителей соблюдения раз-
метки даже на тех участ-
ках улиц, где она давно уже 
стёрлась с асфальтового по-
крытия. Мол, вы же должны 
сами предполагать её нали-
чие, – и штрафуют!..– Постарайтесь  с этой те-мой попасть на приём к на-чальнику ГИБДД в Серове. А я его попрошу правильно отре-агировать на подобную прак-тику подчинённых.

Всеволод Владимиров 
(Екатеринбург):

– Дорожная разметка 
исчезает каждый год вме-
сте со снегом и появляет-
ся только к середине лета. 
Наверняка это становится 
причиной многих ДТП?– Нанесение дорожной разметки – это функция му-ниципалитетов. Но при  су-ществующей системе муни-ципальных торгов на прове-дение этих работ нередко по-беждают организации, запро-сившие меньшую цену. Та-кие «победители» приобрета-ют дешёвую низкокачествен-ную краску, которая отстаёт от поверхности «на счёт три». Плюс морозы и снег дела-ют своё дело. Плюс грязь: перед нанесением размет-ки дорогу, увы, не моют с шампунем. Результат, что называется, налицо. Одна-ко на ряде федеральных дорог разметку теперь на-носят из пластика. Зима ему не страшна, а в тём-ное время суток он хоро-шо отражает свет. Такие «пластиковые» переходы повятся в нынешнем го-ду и на наиболее аварий-ных перекрёстках Екате-ринбурга.

Чистяков Иван Ива-
нович (Екатеринбург):

– Здравия желаю, то-
варищ полковник! Я – 
представитель обще-
ства слепых. Таким, как 
я, бывает очень трудно 
ориентироваться в го-
роде. Случается даже за-
блудиться, а ведь кругом 
дороги, машины... Отку-
да нам ждать помощи?– Готов поручиться чем угодно, что любой со-трудник ГИБДД, если к нему обратится либо слепой, либо престарелый человек или ребёнок, всегда поможет  сориентироваться, перейти улицу и выбрать правильную дорогу. Конечно, мы озабоче-ны тем, чтобы на большин-стве городских перекрёстков были установлены светофо-ры со звуковой сигнализа-цией, призванные облегчить жизнь людям с вашей пробле-мой. И мы работаем с муници-палитетом на эту тему.

Материалы «прямой 
линии» подготовила 
Зинаида ПАНЬШИНА

пресс-центр Руководитель проекта: Наталья Поташева
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: potasheva@oblgazeta.ru

6досье «оГ»

6вопрос «оГ»

Инспекторы «лютуют» ради безопасностиУ ГИБДД один «шкурный» интерес: чтобы на дорогах области было меньше трагедий
Демин Юрий Алексеевич родился 11 апреля 1961 года в селе Сыда Красноярского края. После окончания школы и службы в армии, в 1985 го-ду, окончил Свердловский юридический институт  по спе-циальности правоведение. В 1998 году окончил Академию Управления МВД России  (организация правоохранительной деятельности, органи-затор правоохранительной деятельности).С 2005 года - начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД по Свердловской области.Женат. Воспитывает двоих сыновей.Памятка  для водителей

Если Вы попали в ДТП:l Остановите автомобиль, включите аварийную сигнализацию, примите ме-ры по эвакуации пассажиров из салона автомобиля, выставите знак аварийной остановки (на расстоянии от автомоби-ля: 15 метров - в населенном пункте, 30 метров - вне населенного пункта).l При необходимости вызовите «ско-рую помощь». Запишите госномер вто-рого участника ДТП и сообщите в от-дел ГИБДД, свяжитесь с представителем страховой компании.l Не меняйте положение автомоби-ля на проезжей части до прибытия пред-ставителей ГИБДД или до составления схемы места ДТП (подписанной всеми участниками ДТП). Заполните извеще-ние о ДТП вместе с другим участником, возьмите себе один экземпляр. Не ре-монтируйте автомобиль до его осмотра специалистом страховой компании. Эва-куация автомобиля возможна только по-сле документального оформления фак-та ДТП. Согласно административному регла-менту, утвержденному Приказом МВД РФ № 185 от 02.03.2009г.,  оформление мате-риалов по факту дорожно-транспортного происшествия без пострадавших (по-лучение объяснений, другие действия) и выдача справок по ДТП участникам дорожно-транспортного происшествия осуществляется сотрудником ГИБДД на месте дорожно-транспортного происше-ствия.Единый центр приема информации  о ДТП 
Телефон (343)257-17-44, 
257-13-63 или 02.Необходимые телефоны  при ДТП  в Екатеринбурге 
219-10-89 Октябрьский

332-94-04 Орджоникидзевский

260-57-13 Чкаловский

358-73-58 Верх-Исетский

354-33-76 Железнодорожный

341-95-81 Кировский

358-88-54 Ленинский

Телефоны дежурных частей 
ГИБДД:

269-77-00 Управление ГИБДД

263-19-05 ГИБДД УВД по МО «город 
Екатеринбург»

Электронная почта УГИБДД - 
66gibdd@mail.ru. 

Телефон доверия УГИБДД - (343) 
2697-898.К сведению

При обращении в регистрационно-
экзаменационные подразделения 
ГИБДД Свердловской области гражда-
нам необходимо представить следую-
щие документы:- заявление о замене водительского удостоверения установленного образца;-  паспорт;- медицинскую справку;- прежнее водительское удостовере-ние;- документы об уплате платежей.Жителям г.Екатеринбурга и г.Бере-зовский по вопросам экзаменационной деятельности необходимо обращаться по адресу: ул. Чкалова, 1, ежедневно без перерыва с 08-00 до 18-00.Дополнительная интересующая ин-формация по регистрационно-экзаме-национным вопросам предоставляет-ся справочной службой МРЭО ГИБДД ГУВД по Свердловской области по тел. (343) 269-77-16, 269-78-11.

– в сегодняшнем градостроительстве – при сооружении до-
рожных развязок, крупных торговых и деловых объектов – пред-
усматриваются, в основном, интересы автомобилистов, но не пе-
шеходов. например, в екатеринбурге не найдёшь приличной пеше-
ходной дорожки. Кто же подумает о  «безлошадниках» и принципи-
альных пешеходах, для которых ходьба – это здоровье? 

– Действительно, эти граждане у нас мало защищены. Но, по-
верьте, мы за пешеходов – двумя руками, только бы они не ходи-
ли по проезжей части. В городах должно быть достаточное количе-
ство тротуаров, пешеходных дорожек, переходов, в том числе под-
земных и надземных. Всё это делается  муниципалитетами, и наша 
служба старается эффективно сотрудничать с местными властя-
ми, инспекторы рекомендуют, где необходим тот или иной объект. 
В администрации областного центра, где «пешеходный» вопрос 
стоит наиболее остро, к нашим предписаниям обычно прислуши-
ваются. Мы всегда работали и будем работать над тем, чтобы на 
улицах Екатеринбурга и всех городов области и пешеходам, и ав-
томобилистам было одинаково безопасно и комфортно.

около полусотни 
вопросов по теле-
фону и через интер-
нет задали читате-
ли нашему гостю. 
два телефонных 
аппарата в течение 
часа практически 
не замолкали. Юрия 
Алексеевича удиви-
ли и порадовали  
география и тема-
тика вопросов.  
Фото Алексея  
КУНИЛОВА

  в ходе спец-
операций «Марш-
рутка» за день 
мы обычно вы-
лавливаем более 
полусотни машин 
с техническими 
неисправностями. 
нынче мы уже 
проводили такую 
операцию, и было 
приятно, что к ней 
подключилось 
множество граж-
дан – жителей об-
ласти. нам актив-
но сообщали о 
явных нарушени-
ях и возмутитель-
ных недочётах в 
работе маршрут-
ных такси, о слу-
чаях хамства и 
непрофессиона-
лизма водителей. 
Эта информа-
ция нам очень по-
могла.
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Руководство ГУ МВД РФ по Свердловской области, личный 

состав и совет ветеранов с глубоким прискорбием сообщают 

о том, что 27 апреля на 82-м году  ушел из жизни ветеран МВД 

генерал-лейтенант внутренней службы в отставке

КНЯЗЕВ

Григорий Никифорович
Григорий Никифорович 

родился в деревне Соснов-

ка Кировской области. 

16-летним пареньком  

уехал учиться в г. Сверд-

ловск. Закончил Уральский 

политехнический инсти-

тут, работал   инженером-

механиком на заводе  

им. Воровского.

В 1952 году с должности 

заводского конструктора 

перешел на комсомоль-

скую работу. В 1976 году 

по партийному призыву 

возглавил УВД Свердлобл- 

исполкома. В 1986 году 

был назначен министром 

внутренних дел Казахской 

ССР.

В 1990 году Григорий Ни-

кифорович вернулся на родной Урал и возглавил Высшую шко-

лу МВД СССР, ныне – Уральский юридический институт МВД.

В 1994 году вышел в отставку. 

За верность долгу, многолетнюю и добросовестную службу 

в органах внутренних дел Григорий Никифорович награжден 

двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Друж-

бы народов, орденом Российского совета ветеранов ОВД и ВВ 

«За заслуги» и многими другими государственными и ведом-

ственными наградами.

Как руководителя и человека, специалиста своего дела его 

всегда отличали порядочность, принципиальность, верность 

долгу и высокий профессионализм, богатый практический 

опыт, которым он охотно делился с молодыми сотрудниками 

и коллегами по службе. Многие годы он возглавлял Свердлов-

ское отделение спортивного общества «Динамо», был актив-

ным членом областного совета ветеранов.

Светлая и добрая память о Князеве Григории Никифорови-

че навсегда сохранится в наших сердцах.

Прощание с Г.Н. Князевым состоится в субботу 30 апреля 

в Екатеринбургском театре драмы с 10.00 до 12.00. Похороны 

пройдут на Широкореченском кладбище.

«Доступная информация»: география расширяется 
К программе по компьютеризации 
населения «Доступная информа-
ция» присоединяются в Свердлов-
ской области новые города. К Зареч-
ному, Асбесту и Лесному на этой не-
деле добавился Красноуфимск. На 
очереди Ирбит, Серов и Качканар.В компьютерных магазинах на этих тер-риториях любой горожанин может приоб-рести готовый к работе компьютер с пред-установленным программным обеспече-нием, антивирусной защитой, веб-камерой для видеосвязи и даже курсами компьютер-ной грамотности. По рукам разошлись уже около 500 комплектов. Каждый выпускник курсов награждается «Сертификатом элек-тронного гражданина Свердловской обла-сти». Первые «ученики» получили докумен-ты, свидетельствующие о компьютерной грамотности, лично из рук министра ин-формационных технологий и связи Сверд-ловской области Ирины Богданович. Программа запущена министерством с одобрения губернатора Свердловской об-ласти Александра Мишарина ещё в октя-бре прошлого года. Инициативу активно поддержали руководители муниципали-тетов, ставших пилотными площадками. По итогам первого полугодия работы про-граммы уже можно выявить некоторые тенденции. Например, что на курсы ком-пьютерной грамотности в основном запи-сываются люди в возрасте от 45-60 лет. В новых городах учебные курсы модер-низируются с учётом пожеланий предыду-щих выпускников программы. Больше вни-мания будет уделено  пошаговому освое-нию азов. Также теперь у свердловчан поя-вилась возможность выбрать для себя под-ходящую конфигурацию системного блока из «базовой» и «игровой». Планы у програм-мы амбициозные: за год планируется обе-спечить техникой 50 тысяч свердловчан.Цель программы – сделать новые тех-нологии доступнее. Информационные тех-нологии меняют жизнь горожанина, дела-ют многие процессы более простыми. Се-годня учёт успеваемости в школах фикси-руется в электронных дневниках, к вра-чу можно записаться через Интернет. Воз-можность не стоять в очередях к чинов-никам открывает портал госуслуги.рф. Но всё это недоступно для того, кто не владе-ет компьютером.

Екатерина ГРАДОБОЕВА

Ирина АРТАМОНОВА
Акваскейпинг – искусство 
создавать «подводные 
ландшафты». Увлечение 
пришло в Россию из Япо-
нии, с каждым годом у 
него всё больше и боль-
ше последователей, в том 
числе и в Свердловской 
области. В первом на Ура-
ле конкурсе по акваскей-
пингу приняли участие 
девять команд. Идея провести подобное состязание созрела в сообще-стве аквариумистов Екатерин-бурга на одном из популярных городских порталов. В создании «подводных га-лактик» в течение месяца сорев-новались как аквариумисты-профессионалы, так и любите-ли, в основном – екатеринбурж-цы. День за днём они приезжа-ли прямо на конкурсную пло-щадку и реализовывали свои задумки прямо на глазах у зри-телей. –Исходные материалы – аквариумы, растения, живот-ные – у всех команд были оди-наковыми, а результаты полу-чились совершенно разными, – рассказала член оргкомите-та конкурса Татьяна Аверюш-кина.

У каждой  работы своя «изюминка». Например, в одном из аквариумов зрители разглядели пейзажи планеты Пандора из фильма «Аватар», в другом – лунную дорожку. Названия композиций, впро-чем, говорят сами за себя: «Атлантида», «Таинственный остров», «Прогулка в горах», «Тайна лесной тропы», «Воз-рождение». Победила же в итоге команда «Аква-дизайн» с работой «Домик под коряж-кой».–Хотелось в аквариуме от-разить идеологию комфорта современного жилища. Наш «домик» – многоярусный, в нём есть укрытия, переходы. Для рыбок старались, чтобы им было удобно, – говорят акваскейперы-победители Алексей Максимов и Максим Власов. В Японии, откуда пошёл ак-васкейпинг, каждый год про-водится конкурс «подводных ландшафтов», в котором уча-ствуют тысячи аквариумистов со всего мира. В прошлом году победителем стал россиянин. Кто знает, может быть, в буду-щем  первое место займёт кто-нибудь из свердловчан, набив-ших руку в нашем уральском конкурсе.

Римма ПЕЧУРКИНА
Нет ничего любопытнее, 
чем человеческая судь-
ба. Иной раз кажется, 
что идёт человек по сте-
зе, которая ему предо-
пределена, кем-то зара-
нее прописана.Николай Николаевич Куз-нецов родился в Марийской АССР (нынешняя Марий Эл), в деревне Старый Улдаш. Оттуда на новое жительство в город Йошкар-Ола родители маль-ца на саночках перевезли. По-том был Ростов, а в армию Ни-колай уходил уже из зерносов-хоза «Ростовский», построен-ного в голой Тургайской сте-пи целинниками, в числе ко-торых были и Кузнецовы.И вот после стольких-то переездов оказался Николай по армейскому призыву на своей малой родине, ракет-ные точки строил. Солдат ме-сто службы не выбирает. Вы-ходит – судьба! Так и с про-фессией получилось.–Судя по фамилии, я в ро-ду кузнец не первый. Отец у меня краснодеревщиком был, но и ковкой, и калкой металла занимался успешно. Если по-надобится ему какой инстру-мент для обработки дерева – придёт в совхозную кузницу и всё сам сделает.После училища механиза-торов Николай недолго рабо-тал на технике. В восемнад-цать лет уже стоял лицом к огню. 
–Что привлекло вас в 

кузницу?–Горячий металл. Пар-нишка я был невысокий, но плотненький. Кувалдочкой махал нормально.
–Что ещё надо для успе-

ха в кузнечном деле?–Любить железо. Как? На словах трудно объяснить.
–Что ковать приходи-

лось?–В совхозе на всё нужда – от 

Дело, которое на роду написаноЖивёт в Верхотурье кузнец Кузнецов

Подводные галактики В Екатеринбурге прошёл первый на Урале конкурс аквариумного дизайна «Аква-Галактика»

гвоздя до запчастей. В процессе  и навыки приходят. С молотом  не один год поработать надо,  чтобы понять, как металл дышит.
–Приходилось слышать, 

как кузнецы разными фо-
кусами мастерство демон-
стрируют. Спичечную ко-

робку молотом закрывают 
или крышку часов.–У меня в армии напар-ник был. Он боёк молота мас-

лом смажет, руку под него по-ложит. Опустит – и ничего, только узелки пальцев замас-лились. Я таким экстримом никогда не занимался. И но-жи ковать не люблю. В Верхо-турье вот оградами, воротами увлёкся.
–Не оградками?–Нет. Оградка – это когда уходят в мир иной. А ограды с воротами я для своей фирмы выковал и для пожарной ча-сти. Из других городов приез-жают, просят ресторан, мага-зин кованым металлом укра-сить. Спрос есть, а мастеров всё меньше. Раньше в Верхо-турье кузниц было несколь-ко. А теперь одна наша оста-лась. Да и в ней работать ско-ро будет некому. Молодёжь к нам не идёт. Им бы кнопки на-жимать да в экран глядеть, а не металл гнуть и у горна жа-риться.
–Так ведь всё к тому и 

идёт: новые технологии.–Это уже не ко мне. Про меня и в штатном расписа-нии написано: кузнец ручной ковки. 
–Между прочим, ручная 

работа в народных про-

мыслах ценится. Верхоту-
рью предстоит развивать 
промыслы. Так что настра-
ивайте, Николай Никола-
евич, свой организм, своё 
здоровье на долгую рабо-
ту. –Между прочим, я в Верхо-турье за здоровьем и приехал. Понравилось: природа, рыбал-ка, охота. Работал в кузнице ле-спромхоза и до инфаркта дора-ботался. Доктора дали мне ин-валидность и сказали: до сви-дания, пенсия есть – сиди от-дыхай. Я им говорю: спасибо, вылечили! Пенсионер должен быть здоровым. И занялся я са-мосохранением. Более 30 лет вина не пью, курить в 80-е го-ды бросил. Раньше от дома до остановки с тремя отдыхами шёл. Теперь бегом этот путь одолеваю. Начальнику своему го-ворю: до 70 лет мне немно-го осталось, доработаю. А он на это: «Кому же тогда про-грамму возрождения Верхо-турья выполнять?». Что ж, ес-ли нужда во мне будет, то ещё потружусь...

Эти кружева в 
огне не горят. 
они в огне  
рождаются.  
Фото Бориса  
СЕМАВИНА

всю жизнь – лицом к огню. Фото Бориса СЕМАВИНА

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Буква преткновения
Пока студенты критикуют логотип, руководство вуза готово пе-
чатать его даже на футболках. Фото Юлии ВИШНЯКОВОЙ

–УГТУ-УПИ и УрГУ - два вуза с многолетней истори-ей. Теперь, когда эти два мо-гучих вуза объединены, мы должны всеми силами сохра-нить ту историю и традицию, которые являются неотъ-емлемой частью культуры любого учебного учрежде-ния. Новый логотип, к сожа-лению, этого не учитывает, – отмечают на своей интернет-странице  учащиеся.В самом УрФУ тот факт, что студенты не получили информацию вовремя, списы-вают на нерасторопность са-мих студентов, а также отме-чают, что нет ничего странно-го в большом количестве про-тестующих.–В отношении любого со-бытия или явления всегда найдутся недовольные, это 
нормально для человеческо-го сообщества, – считает ру-ководитель проектов брен-динга УрФУ Анна Краснова. –  Для обсуждения вариантов логотипа было организова-но несколько публичных слу-

шаний с участием студентов, преподавателей, членов учё-ного совета. На собрании де-канов всех факультетов мы заявляли, что придём на фа-культет, который нас пригла-сит, для презентации логоти-

па студентам. Нас пригласил Институт материаловедения и металлургии УрФУ на сту-денческую конференцию. Пе-ред тем, как мы объявили пуб- личное голосование за вари-ант логотипа, мы раздали в УрФУ пять тысяч листовок с датой собрания, расклеи-ли информацию на пятидеся-ти информационных досках, разместили на сайте универ-ситета. Поэтому сказать, что кого-то не оповестили, нель-зя. Возможно, некоторые сту-денты просто не были заинте-ресованы в этой информации и своём участии. Сейчас лого-тип проходит стадию первич-ной проверки в регистрацион-ных органах, к середине мая он должен быть окончательно утверждён.Изменит ли ситуацию ми-тинг студентов, покажет вре-мя.
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Тамара ВЕЛИКОВА
Вчера в конференц-зале 
областного Дома пра-
вительства состоялась 
Всероссийская научно-
практическая конфе-
ренция «Разведка в си-
стеме национальной 
безопасности России: 
история и современ-
ность». Она приурочена 
к празднованию 100-ле-
тия со дня рождения 
разведчика Николая 
Кузнецова.В процессе работы участ-ники и гости форума прош-ли путь от повествования о судьбе и подвиге этого леген-дарного человека — к ана-лизу исторического состоя-ния разведки в системе на-циональной безопасности со-

временной России и к осмыс-лению роли патриотизма в стратегии этой безопасно-сти. Подобная логика докла-дов привела к главному во-просу, ради которого и со-брались учёные-историки и исследователи: как сегод-ня воспитать настоящего па-триота своей Родины, како-вым был Николай Кузнецов. Не зря на «взрослую» научно-практическую конференцию о разведке пригласили сту-дентов и школьников. Среди выступивших с приветственным словом к её участникам была и племян-ница героя Елена Сакныне-Кузнецова — дочь младше-го брата. Она рассказала, что жизнь Николая Ивано-вича Кузнецова всегда бы-ла окутана легендами и до-мыслами. Они рождались от 

рода его занятий и желания людей знать об этом боль-ше. Семья получала мешки писем. В 50-60-е годы про-шлого столетия читатели книг о нём не верили, что это был настоящий, а не вы-думанный герой. В 70-е го-ды они сравнивали Н. Кузне-цова с разведчиками Рихар-дом Зорге и даже... Штирли-цем (литературным персо-нажем). В 90-е с лёгкой руки украинских националистов и «либеральных историков» Николай Кузнецов превра-тился в жестокого террори-ста. Елена Викторовна при-звала участников конферен-ции помочь «очистить па-мять Николая Ивановича от плевел», от грязной шелухи его чистое имя – имя патри-ота родного Отечества. В самом деле: слово «па-

триотизм» на форуме о раз-ведке звучало так же ча-сто, как имя человека, ко-торому он был посвящён. Работа секций чётко раз-делилась на два направ-ления: «Органы разведки и контрразведки как фак-тор государственной бе- зопасности России» и «Па-триотическое воспитание: проблемы методологии и практики». Насколько инте-ресны и познавательны бы-ли обсуждаемые темы, мож-но судить хотя бы по неко-торым  названиям: «Роль разведки в советском атом-ном проекте», «Русский раз-ведчик барон Маннергейм», «Разведчик и шпион: раз-мышления на тему», «Па-триотизм в национальной безопасности России».

Как воспитать  настоящего патриота?Главный вопрос, над которым ломали голову  участники конференции о разведке
Этот подводный пейзаж вызывает мысли о лунной ночи.  
Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Китайские студенты приедут... за правом
Китайские студенты будут получать 
юридическое образование и повы-
шать квалификацию в Уральской го-
сударственной юридической акаде-
мии. Решение об этом было принято на встрече ректора УрГЮА Владимира Бубли-ка с представителями Генерального кон-сульства КНР. В пресс-службе вуза сообщают, что уже в мае состоится визит китайской делегации в академию,  гости ознакомятся с современ-ными технологиями образования, методи-ческой базой, учебными аудиториями. А на-чиная с 15 июня китайские граждане смо-гут стать абитуриентами уральского вуза. Поступать они будут на общих основаниях. 

Юлия ВИШНЯКОВА
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6турнирные 
вестиВ связи с началом пожароопасного сезона 

Департамент лесного хозяйства  
Свердловской области 

просит сообщать об увиденных 
очагах лесных пожаров 

по телефонам:
Единый диспетчерский центр 

(343) 258-33-83 (круглосуточно)

или 01
Телефоны, по которым принимается информация  

о лесных пожарах в лесничествах:
ЛЕСНИЧЕСТВО (ГУСО) ТЕЛЕФОНЫ  

ДЕЖУРНЫХ

«Алапаевское лесничество»
(34346) 3-18-95,
8-912-234-54-69  

или 01

«Байкаловское лесничество»

(34361) 2-13-06,
2-14-88 или 01,
(34362) 2-04-04,
2-04-44 или 01

«Берёзовское лесничество» (34369) 4-71-76 
или 01

«Билимбаевское лесничество» (3439) 24-08-94  
или 01

«Верх-Исетское лесничество» 

295-19-59 до 17.00,
266-05-10 

после 17.00 
или 01

«Верхотурское лесничество» (34389) 2-19-15  
или 01

«Гаринское лесничество» (34387) 2-14-77,
2-13-97 или 01

«Егоршинское лесничество» (34363) 2-24-18
2-14-44 или 01

«Ивдельское лесничество»

(34386) 2-21-91,
2-11-63, 2-25-36,

2-10-41 
или 01

«Ирбитское лесничество» (34355) 6-30-49,
6-40-65 или 01

«Камышловское лесничество» (34375) 2-48-89  
или 01

«Карпинское лесничество» (34383) 3-40-74,
3-40-07 или 01

«Красноуфимское 
лесничество»

(34394) 2-48-05,
2-02-92 или 01

«Кушвинское лесничество» (34344) 3-27-19,
3-35-00 или 01

ЛЕСНИЧЕСТВО (ГУСО) ТЕЛЕФОНЫ  
ДЕЖУРНЫХ

«Невьянское лесничество» (34356) 2-31-31  
или 01

«Нижне-Сергинское 
лесничество»

(34398) 2-14-32  
или 01

«Нижне-Тагильское 
лесничество»

(3435) 48-94-22  
или 01

«Ново-Лялинское 
лесничество»

(34388) 2-12-52,
2-10-58 или 01

«Режевское лесничество» (34364) 2-44-07

«Свердловское лесничество»

(34377) 2-14-12  
или 01,

(3439) 32-24-85  
или 01

«Серовское лесничество» (34385) 6-11-29  
или 01

«Синячихинское лесничество» (34346) 4-70-96  
или 01

«Сотринское лесничество» (34385) 4-77-95,
4-47-87 или 01

«Сухоложское лесничество» (34373) 3-44-72  
или 01

«Сысертское лесничество» (34374) 6-76-52  
или 01

«Таборинское лесничество» (34347) 2-10-53  
или 01

«Тавдинское лесничество» (34360) 2-12-25  
или 01

«Талицкое лесничество» (34371) 2-14-02,
2-11-91 или 01

«Тугулымское лесничество» (34367) 2-15-07  
или 01

«Туринское лесничество» (34349) 2-15-90,
2-15-60 или 01

«Шалинское лесничество» (34358) 4-17-52,
4-17-76 или 01

Фото РИА-Новости

По стопам баскетболисток
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Мастера 
пинг-понга из «УГМК», вслед за од-
ноимённой баскетбольной  
командой, стали победителями ре-
гулярного чемпионата страны в 
премьер-лиге. В заключительном, четвёртом, туре в Нижнем Новгороде наша команда (Хоу Инчао, Александр Шибаев, Евгений Щети-нин и Илья Жидков) выиграла все шесть матчей. С одинаковым счётом 4:1 верхне-пышминцы взяли верх над своими глав-ными конкурентами – оренбургским «Фа-келом Газпрома» и московской «Викто-рией», а также краснодарской «Кубанью-СЕДИН», СДЮШОР №13 (Нижний Новго-род), питерским «Гидрометом». Только екатеринбургский «Горизонт-2012» ока-зал пышминцам упорное сопротивле-ние, уступив лишь со счётом 3:4. Отме-тим, что за «Горизонт» выступал Григо-рий Власов, много лет защищавший цве-та «УГМК».Кстати, сами екатеринбуржцы так-же провели тур очень неплохо, победив в трёх играх.Положение команд после регуляр-ного чемпионата: «УГМК» – 52 очка, «Факел Газпрома» – 50, «Виктория» и «Горизонт-2012» – по 44, «Гидромет» – 37, СДЮШОР№13 – 35, «Кубань-СЕДИН» – 29.Нижегородский тур определил не только победителя регулярного чемпио-ната, но и хозяина суперфинала, кото-рый, как и год назад, пройдёт в конце мая Верхней Пышме. Золото чемпионата бу-дут оспаривать четыре сильнейших кол-лектива: «УГМК», «Горизонт-2012», «Вик-тория» и «Факел Газпрома».

Алексей ЗИНИНТеперь –  плей-офф
БАСКЕТБОЛ. Обе мужские коман-
ды Свердловской области вышли 
в плей-офф. В регулярном чемпио-
нате «Урал» финишировал на ре-
кордном для себя четвёртом месте, 
а «Темп-СУМЗ» сохранил шестую 
позицию.

«Северсталь» (Череповец) – «Урал» 
(Екатеринбург) –  84:81 (Закамов-22 
– Торберт-18) и 76:79 (Исаков-25 – 
Шашков-22).На решающие в борьбе за место в пер-вой четвёрке матчи «Урал» отправился без травмированного центрового Осипо-ва. Именно преимущество в игре под щи-тами (в защите «Урал» проиграл 18 под-боров) во многом предопределило побе-ду хозяев в первом матче.Чтобы сохранить преимущество сво-ей площадки в матчах первого раунда плей-офф с той же «Северсталью», во вто-ром матче «Уралу» нужна была победа. Главный тренер гостей Андрей Кибенко пошёл на смелый эксперимент – амери-канец Перри впервые вышел в стартовом составе на позиции первого «номера», а Глазунов остался на скамейке запасных. Его место на площадке занял Хамитов, что позволило нивелировать преимуще-ство игроков «Северстали» в росте.

«Темп-СУМЗ» (Ревда) – «Металлург-
Университет» (Магнитогорск) – 93:90 
(Баранов-20 – Александров-33) и  95:98 
(Блюм-27 – Подкользин-33).Чтобы сохранить за собой шестое ме-сто, хозяевам надо было выигрывать хотя бы один матч. Подопечные Романа Дви-нянинова справились с задачей сразу, соз-дав к большому перерыву комфортный задел в 12 очков. Гости в четвёртой чет-верти активизировались, но отыграть-ся не смогли. В повторном матче, уже не имевшем турнирного значения, соли-ровали двое – ревдинец Блюм (25 очков плюс 7 подборов) и 225-сантиметровый магнитогорец Подкользин, набравший больше очков, чем в трёх предыдущих матчах вместе взятых. Положение команд по итогам ре-гулярного чемпионата: «Университет-Югра» – 71 очко, «Спартак-Приморье» – 70, «Рускон-Мордовия» – 70, «Урал» – 68, «Северсталь» – 66, «Темп-СУМЗ» – 59, «Металлург-Университет» – 57, «Рязань» – 55, «Сибирьтелеком-Локомотив» – 49, «Союз»  – 47, «Иркут» – 38.На всех этапах плей-офф соперники сыграют до двух побед. Свой первый матч «Урал» проведёт 3 мая в гостях с «Север-сталью», «Темп-СУМЗ» в тот же день при-нимает «Рускон-Мордовию».

Евгений ЯЧМЕНЁВТолько факты
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Екатеринбур-жец Сергей Поляков стал бронзовым при-зёром проходящего в Краснодаре чемпи-оната России в стрельбе из скорострель-ного пистолета. В финале он набрал 22 очка, на 10 меньше, чем москвич Алексей Климов, ставший победителем. В команд-ных состязаниях сборная Свердловской области до пьедестала не добралась.А вот стрельбе из малокалибер-ной винтовки по движущейся мишени (упражнение «микст») наша команда, за которую выступали Игорь Чечулин, Де-нис Ергашов и Сергей Лучанинов, заняла третье место. Победили омичи, на второй позиции нижегородцы. В личном зачёте Чечулин также финишировал третьим.


