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*Н/У - неустойчивый
Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в Номере

Стр. 38 

Екатеринбург +21  +10 Н/У*, 0-5 м/с 732

Нижний Тагил +19  +9 Н/У, 0-5 м/с 733

Серов +18  +8 Н/У, 0-5 м/с 747

Красноуфимск +21  +11 Н/У, 0-5 м/с 740

Каменск-Уральский +22  +10 Н/У, 0-5 м/с 743

Ирбит +20  +8 Н/У, 0-5 м/с 752

6ПоГода На 22 мая
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИНИя»Будем строить?Будем строить!24 мая в «Областной газете» состо-ится «прямая линия». На этот раз раз-говор пойдёт о жилищном строитель-стве в  области. На телефонной связи с читателями газеты будет министр строительства и архитектуры Сверд-ловской области М.Жеребцов. Михаил Васильевич готов ответить на любые вопросы по программам обе-спечения жильём различных катего-рий граждан, в том числе многодетных семей. А те, кто не имеет таких льгот, могут поинтересоваться, сколько и какими темпами строят в области, будет ли дефицит жилья  и сколько на самом деле стоит квадратный метр?
«Прямая линия» состоится 24 мая с 14 до 15 часов.

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

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

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru

Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar

Ураган ударил по Тагилу
Ветер бушевал всего десять минут, 
но этого хватило, чтобы центральный 
проспект города превратился в свалку.

Стр. 2

в поисках шестерёнок 
успеха
Обновление машиностроительных 
предприятий Свердловской области 
будет проходить по кластерной модели.

Стр.4

Жильё – по областной 
программе
Внесены изменения в областную целевую 
программу «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы. Соответствующее 
постановление областного правительства 
– сегодня в «ОГ».

Стр. 5–16

Знание – сила в любом 
возрасте
Идею школ, университетов и академий 
«третьего возраста» высказывают 
во всём мире. На Урале её готовы 
осуществить. Осенью в рамках 
программы «Старшее поколение» начнёт 
работать Школа пожилого возраста.

Стр. 19

Здесь детский 
труд не запрещён. 
Приветствуется! 
В мировом оперном репертуаре немало 
произведений, где невозможно обойтись 
без детей. Таков сюжет – в «Богеме» 
или «Пиковой даме». 20 лет назад в 
Екатеринбургском оперном был создан 
Детский хор.

Стр. 20

Ольга ТАРАСОВА
Молодёжные объедине-
ния Свердловской обла-
сти присоединяются к 
движению «Общероссий-
ский Народный Фронт». 
Причём проектом Влади-
мира Путина заинтересо-
вались не только обще-
ственные организации, 
но и любители экстре-
мальных видов спорта, 
велосипедисты, студен-
ты. Вчера в Екатеринбур-
ге утвердили состав ко-
ординационного совета 
и его руководителей. Напомним, что народный фронт создаётся по инициати-ве председателя российского правительства и лидера пар-тии «Единая Россия» Влади-мира Путина. Молодёжная об-щественность Свердловской области откликнулась поч-ти сразу. Сначала перегово-ры шли внутри организаций,  профсоюзов, а вчера, всего две недели спустя после заявления Владимира Путина, крупней-шие молодёжные организации официально объявили о присо-

единении к народному фрон-ту. В состав Свердловского ре-гионального координационно-го совета молодёжных органи-заций Общероссийского народ-ного фронта вошли пока девять человек от девяти организа-ций, но список может быть рас-ширен, если появятся ещё же-лающие. В числе присоединив-шихся к фронту Евразийский экономический форум молодё-жи, региональная организация «Общество защиты прав потре-бителей», Общественная моло-дёжная палата при областной Думе и так далее. Председате-лем совета выбрали председа-теля регионального отделения Ассоциации молодых предпри-нимателей и представителя общественной организации «Вело-город» Константина Мо-чалова, а сопредседателем – ру-ководителя Свердловской ас-социации профсоюзных орга-низаций студентов Наталью Баженову. Интересно, что к надпар-тийному проекту присоедини-лись и неформалы Екатерин-бурга, которым вовсе не нуж-но пройти в Госдуму, они наде-ются лишь попасть в поле зре-

ния властей, чтобы те помогли реализовать проекты.–Конечно, если говорить об Ассоциации молодых пред-принимателей, там есть ре-бята, интересующиеся поли-тической деятельностью. Но студенческие организации, «Вело-город» присоединяют-ся по другим причинам, – от-метил только что избранный председатель координацион-ного совета Константин Мо-чалов. – Мы на опыте убеди-лись: чтобы реализовать лю-бую инициативу, необходимо плотное взаимодействие с вла-стью. Например, Центр экстре-мальных видов спорта мы дол-го лоббировали, власть нас за-метила, и он теперь есть в Ека-теринбурге. Ведь на высшем уровне говорят о развитии спорта, а в «Вело-городе» есть ребята, которые могут пред-ложить реальные проекты по созданию инфраструкту-ры для велосипедистов в лю-бом муниципалитете. И такие проекты в разных сферах есть у каждой сильной обществен-ной организации. Мы можем помочь власти, а она – нам.

Экстремалы «двинули» в политикуВ народный фронт стремятся неформальные объединения

Анатолий ГОРЛОВ
Одним из громких, го-
рячо обсуждаемых со-
бытий уходящей неде-
ли стало известие об из-
менениях в региональ-
ном законодательстве 
о транспортном налоге. 
Депутаты областной Ду-
мы приняли законопро-
ект, существенно облег-
чающий налоговое бре-
мя для сотен тысяч ав-
товладельцев. Согласно 
поправкам в областной 
закон под освобождение 
от уплаты транспортно-
го налога попадают вла-
дельцы машин с мощно-
стью двигателя до 100 
лошадиных сил, а хозя-
ева более мощных авто 
будут освобождены от 
налогового бремени по-
этапно.Напомним, что 17 мая де-

путаты областной Думы при-няли законопроект депутатов – единороссов по изменению налогообложения некоторых категорий автовладельцев. Согласно документу, полно-стью освобождаются от упла-ты налога владельцы машин мощностью до 100 лошади-ных сил. Кроме того, вводится поэтапное снижение ставок для легковушек мощностью до 150 л.с. В 2011 году она бу-дет снижена на 40 процен-тов, в следущем – на 30 про-центов и на столько же в 2013 году. То есть к этому времени владельцы таких машин так-же перестанут платить транс-портный налог. (Для других категорий автотранспорта ставка будет снижаться на 10 процентов ежегодно. Отменя-ется транспортный налог для резидентов особой экономи-ческой зоны «Титановая до-лина»). Ещё одна важная новация: 

полностью снимается нало-говая нагрузка с пенсионе-ров, инвалидов, родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, многодетных се-мьей за один зарегистриро-ванный на них легковой ав-томобиль с мощностью дви-гателя до 150 лошадиных сил включительно. Это решение областных парламентариев горячо об-суждается в среде автомоби-листов. Реакция, понятное дело, благожелательная. Хо-тя, скажем, некоторые авто-владельцы укоряют депута-тов за то, что те не подгото-вили такой законопроект в 2010 году и что, мол, такие послабления гораздо рань-ше были введены в соседних регионах. Однако справедли-вости ради стоит напомнить: Свердловская область лишь недавно оправилась от по-следствий мирового эконо-мического кризиса. А он от-

разился на экономике (и на-логовых поступлениях) реги-она гораздо ощутимее, чем на экономике других регионов, в том числе соседних. Основ-ная доходная часть областно-го бюджета  формируется за счёт прибыли металлургиче-ского комплекса, а он больше других отраслей пострадал из-за резкого падения спроса и цен на свою продукцию. В этой ситуации идея сни-зить или вовсе освободить от уплаты транспортного нало-га армию автовладельцев бы-ла бы не только непродуман-но – популистской, но и чре-ватой неприятными послед-ствиями. Ведь всё это время областные власти не только не сокращали, а напротив – увеличивали социальные рас-ходы на поддержку бюджет-ников, малоимущих и много-детных семей, инвалидов. Но это к слову. К слову же стоит напомнить и о том, что 

Запрягайте, хлопцы, «коней»!Депутаты выполнили поручение губернатора  о снижении транспортного налога
о необходимости снижения налоговой нагрузки на авто-мобилистов сказал в начале года на встрече с журналиста-ми и блогерами  глава реги-она Александр Мишарин. Он сообщил тогда, что попросил депутатов – единороссов под-готовить такой законопроект и рассказал, как будет выгля-деть новая схема налогообло-жения автовладельцев. Имен-но эту схему и приняли депу-таты Заксобрания. В том чис-ле те, кто сначала был против варианта единороссов, но в итоге обсуждения проголосо-вал «за», когда те учли поже-лания своих коллег. Напом-ним, что право повышать или понижать транспортный на-лог отдано в компетенцию ре-гионов федеральным законо-дательством. Власти Сверд-ловской области этим правом воспользовались.
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Лидия САБАНИНА
С этого года государ-
ство приступило к ре-
шению важной задачи – 
снять страну с иглы ле-
карственного импорта. 
Утверждена федераль-
ная программа развития 
фармацевтической про-
мышленности «Фарма-
2020», серьёзным регио-
нальным вкладом в нее 
стало создание Ураль-
ского фармацевтическо-
го кластера.Сегодня только 49 процен-тов лекарств, которые про-даются в аптеках, изготовле-ны в России. При том полови-на из них производится по за-имствованным технологиям. Создание фармкластера реша-ет такие задачи, как обеспече-ние лекарственной безопасно-сти, повышение доступности препаратов для населения, от-крытие новых производств... Развитие фармацевтиче-ской промышленности регио-на должно опираться на про-изводство новых препара-тов, при этом инновационные проекты должны максималь-но быстро стать конкретными предложениями для вхожде-ния в федеральную програм-му. Эту задачу поставил губер-натор Александр Мишарин перед уральским фармкласте-ром месяц назад. –Сегодня для участия  в «Фарма-2020» подготовлено 30 заявок на общую сумму фи-нансирования в четыре милли-арда рублей, – рассказал на вче-рашней пресс-конференции в ИТАР-ТАСС-Урал исполнитель-ный директор НП «Уральский фармацевтический кластер» Александр Петров. – Это заяв-ки на разработку новых пре-паратов, перспективные науч-ные исследования...Кроме того, в амбициоз-ных планах уральцев – про-изводить до трети российско-го списка жизненно необходи-мых лекарств своими силами. В целом объём производства продукции участников кла-стера планируется к 2015 году в размере 35 миллиардов ру-блей, к 2020 – 100 миллиардов рублей. Первоочередные про-екты касаются производства инфузионных растворов, ди-ализных концентратов, про-тивовирусных и противоопу-холевых препаратов, произ-водства изотопов для лечения онкозаболеваний, субстан-ций и готовых форм генно-инженерного инсулина.  –Для того, чтобы и госу-дарство, и производители могли реализовать постав-ленные задачи, фундамен-тальная наука  должна идти на шаг вперёд, обеспечивая исследовательскую базу, – за-метил председатель УрО РАН, академик Владимир Чарушин. – К примеру, восемь НИИ ве-дут научные исследования на стыке органической химии и медицины. Уральскими учё-ными создан инновационный противовирусный препарат триазавирин.  Исследования касаются и разработки совре-менных антибактериальных, противотуберкулёзных пре-паратов. Очень важно, что в рамках федеральной програм-ма «Фарма-2020» поддержку получает и проект по биофар-мацевтическим исследовани-ям Уральского федерального университета...  Проекты Уральского фар-мацевтического кластера под-держивает и инновационный фонд «Сколково». Уже выде-лены гранты и на разработку противовирусных препаратов, и на новый проект, предпола-гающий создание совместно с физиками-ядерщиками из Снежинска Уральского меди-цинского ядерного центра для диагностики и терапии злока-чественных опухолей.

Свои таблетки

Неформалы надеются, что, присоединившись к оНФ,  
они получат поддержку в реализации своих проектов

Некоторые 
категории 
автомобилей 
по расходам на 
эксплуатацию 
скоро сравняются 
с гужевым 
транспортом
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Зинаида ПАНЬШИНА
Нарушители действую-
щего в Свердловской об-
ласти особого пожаро-
опасного режима риску-
ют попасть в «чёрный 
список» и понести нака-
зание.Каждые сутки на Сред-нем Урале выгорают сотни гектаров леса. При этом из-вестно, что в 95 процентах случаев возгорания происхо-дят по вине людей. И хотя в Свердловской области дей-ствует запрет на посещение лесов, далеко не все гражда-не его соблюдают. Поэтому  в ряде муниципальных образо-ваний, где сложилась наибо-лее тяжёлая ситуация с лес-ными пожарами,  организо-ваны оперативные заслоны. Они отслеживают ситуацию на потенциально-опасных участках, пресекая случайные или преднамеренные поджо-ги. По информации  ГУ МВД, сегодня в области действу-ет 168 таких заслонов, в при-крытии участвуют более ты-сячи полицейских.Областная прокуратура возбудила 94 административ-ных и четыре уголовных дела за нарушение правил пожар-ной безопасности.  В «чёрном списке» – рыбаки, охотники, туристы и любители пикни-ков, которых полицейские за-стали возле костров.  Например, в Серовском городском округе гражда-нин Хабибуллин на берегу реки Сосьвы в районе дерев-ни Поспеловка развел костер у лесного массива на подсох-шей траве. В Красноураль-ском городском округе граж-

данин Ершов на реке Салде развел костер под кронами деревьев, а гражданин Забро-дин в лесном массиве на бере-гу второй плотины реки Сал-ды на открытом огне готовил шашлык. В Талицком город-ском округе гражданин Мосе-ев сжигал мусор вблизи над-ворных построек. За анало-гичные нарушения протокол выписан Пожогину в Верх-ней Пышме. За разжигание костров в лесу привлекались к ответственности гражда-нин Славанский в Гаринском городском округе, гражданка Нуралиева в Екатеринбурге, а также гражданка Ситнико-ва в Сухоложском городском округе.Составленные протоко-лы сотрудники полиции на-правили в территориаль-ные отделы Госпожнадзо-ра, в областное министер-ство природных ресурсов и в суд. Нарушителей ждут штрафы от одной до пяти тысяч рублей. Если дозна-ватели выяснят, что чьё-то неосторожное обращение с огнём привело к возник-новению пожара, виновни-кам грозит (ст. 261 УК РФ) штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.Исполняющий обязан-ности губернатора Сверд-ловской области Анатолий Гредин призвал уральцев воздержаться от посеще-ния лесов и сообщать в пра-воохранительные органы и в МЧС о случаях нарушения пожарной безопасности и поджогов в лесах Среднего Урала.
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Анатолий ГУЩИН
Как сообщил старший  
инспектор отдела госу-
дарственного контроля, 
надзора, охраны водных 
биологических ресурсов 
и среды их обитания  по 
Свердловской области 
Нижнеобского террито-
риального управления 
Виктор Ширяев, в соот-
ветствии с правилами 
рыболовства по Сверд-
ловской и Челябинской 
областям нерестовый 
период нынче установ-
лен с 1 по 30 мая. Но не 
на всех водоёмах. Кое-
где  сроки иные.

Так, на Белоярском, Волчи-хинском, Нижне-Мариинском, Аятском, Исетском водохра-нилищах, на озёрах Мелкое, Таватуй, Балтым, реке Исеть (от истока до плотины Верх-Исетского пруда) и реке Ре-шётке – с 25 апреля по 15 ию-ня. На прудах: Верх-Нейвинском, Погорельском, Староуткинском, Афанасьев-ском, Артинском, Режевском, Ревдинском, Михайловском, Билимбаевском, Полевском, а также озёрах Шиты, Шарташ, Чусовское и Дикое (Таборин-ский район) – с 15 мая по 15 июня. В это время на всех водоё-

мах вводится запрет на добы-чу биоресурсов промышлен-ными орудиями лова. А вот любительское ры-боловство разрешается. Правда, и тут есть ограниче-ния: ловить можно только на одну удочку с одним крюч-ком. Причём запрещается рыбачить с плотин и с дру-гих гидротехнических соору-жений. В соответствии с пра-вилами,  ловля на удочку мо-жет осуществляться только с берега не ближе 500 метров от гидротехнических соору-жений.Кроме запрета на рыбо-ловство промышленными орудиями лова, также запре-

щается в период нереста ис-пользовать для передвиже-ния по воде плавсредства. Это тоже считается грубым нару-шением. Во время нереста на всех водоемах области будут дей-ствовать рейдовые брига-ды экологической милиции и госрыбинспекции. Браконье-ров ждут суровые штрафы. При задержании у них также изымаются незаконные сна-сти – сети, остроги, электро-удочки.Кстати, в 2010 году в  об-ласти было задержано полто-ры тысячи браконьеров.

Только удочкой!На уральских водоёмах наступил «тихий сезон» 

Галина СОКОЛОВА
Всего десять минут бу-
шевал ветер. Но это-
го хватило, чтобы цен-
тральный проспект го-
рода превратился в 
свалку.Ветер разметал торговые палатки с фруктами, вырвал с корнями деревья, снёс крыши с жилого дома и торгового цен-тра. «Смотрим в окно, а по воз-духу летают огромные куски кровли. Пронеслись над вхо-дом в наш магазин и упали на проезжавшую мимо машину», – рассказывают продавцы про-дуктового магазина, ставшие очевидцами этого события. Крыша дома по проспек-ту Ленина, 73 совсем недавно была отремонтирована, и ве-роятнее всего, закрепили её строители не достаточно на-дёжно. Во время урагана часть крыши легко отделилась от здания и нависла над троту-аром. Проход вдоль дома пе-рекрыли и срочным поряд-ком начали натягивать плён-ку, чтобы квартиры жильцов не пострадали от дождя.С крыши торгового цен-тра сильным порывом ветра снесло конструкции летнего кафе. Они рухнули на припар-

кованный внизу автомобиль. Вышедший из магазина хо-зяин «Волги» обвинил в про-исшедшем не природу, а вла-дельцев кафе и пригрозил им обращением в суд.  Ураган случился в 17 ча-сов, и лишь по счастливой слу-чайности происшествие обо-шлось без человеческих жертв. При первых вихрях, когда в воздух поднялись тучи пыли и мусора, прохожие поспешили укрыться в магазинах и подъ-ездах домов. Из окна всё вы-глядело феерично: вдоль са-мого ухоженного в городе про-спекта метались палатки, ур-ны и рекламные щиты, руши-лись деревья и остановочные комплексы. Один подросток, наблюдавший за происходя-щим из-за витрины магазина, восхищённо выдохнул: «Класс! Словно кино в 3D посмотрел». На следующее утро об ура-гане на проспекте Ленина уже ничто не напоминало: всё бы-ло чисто и стояло на своих ме-стах. Только возле дома с «уе-хавшей» крышей продолжа-лись работы. На месте проис-шествия побывал председа-тель комитета по городскому хозяйству Анатолий Чусови-тин. «В городе создана комис-сия, которая определит размер нанесённого ущерба и выяс-

Словно в 3DВ четверг вечером по Нижнему Тагилу  ударил ураган

нит, что стало причиной ком-мунальной аварии: стихийное бедствие или брак в работе подрядной организации, про-водившей замену кровли. Если 
окажется, что виноваты строи-тели, то восстановление кры-ши будет происходить за их счёт», – сообщил чиновник.

Га
л

и
Н

а 
СО

КО
л

О
Ва

аН
ат

О
л

и
Й

 Г
УЩ

и
Н

Жители посёлка буланаш 
остались без воды 
В посёлке Буланаш произошла крупная ком-
мунальная авария – прорыв магистрального 
водопровода. Жители  десятков домов на не-
сколько дней остались без холодной воды, 
сообщает газета «егоршинские вести». Була-
нашевцы считают, что в посёлке и до аварии 
были проблемы с водоснабжением. 

По словам исполнительного директо-
ра ООО «Буланашкомплекс» Юрия Пануши-
на, в четверг ремонт водопровода ещё про-
должался. 

В каменске-Уральском 
введут «правила 
вождения лошадей» 
В Каменске-Уральском введут правила ката-
ния на лошадях, разработанные сотрудниками 
ГиБдд и администрации, сообщает городской 
сайт Каменска-Уральского.  Хозяевам придет-
ся в обязательном порядке предъявлять доку-
менты о собственности на животное и прово-
дить уборку после конной прогулки. для таких 
прогулок в городе выделены особые места – 
улица тевосяна и Соборная площадь. 

рекомендации касаются всех предприни-
мателей, которые предлагают услуги по ка-
танию на вьючных и  верховых животных. 
В Каменcке-Уральском и Каменском райо-
не этим занимаются четыре предпринимате-
ля. В их распоряжении десять лошадей и че-
тыре пони.

В серове ремонтируют 
больницу 
На ремонт Серовской городской больницы № 1 
в рамках программы  модернизации здравоох-
ранения областной бюджет выделил 12 милли-
онов рублей, сообщает телевизионный «Канал 
С». Эти средства пойдут на реставрацию карди-
ологического отделения, получившего статус 
сосудистого центра, помещения лучевой диа-
гностики и второго этажа операционного блока. 

В настоящий момент ремонтные  работы 
ведутся в помещении, в котором в конце лета 
должен появится компьютерный томограф. 
Параллельно, уже на средства больницы, пре-
образуют первый этаж административного 
корпуса медучреждения. 

Чудотворная икона 
прибыла в Полевской 
В Полевской из Старопышминска  20 мая 
прибыла икона святителя Николая, почитае-
мая среди верующих как чудотворная, сооб-
щает Полевской городской портал.  

Образ одного из самых великих христиан-
ских святых будет находиться в Свято-троицком 
храме в течение трёх дней. Каждый день перед 
иконой будут совершаться молебны. 22 мая, в 
день памяти святителя Николая, в храме будет 
совершена Божественная литургия.

Музей реконструируют  
в берёзовском 
В музее истории золотоплатиновой промыш-
ленности Урала в Берёзовском, закрытом в 
настоящее время из-за аварийного состоя-
ния, начнётся реконструкция, сообщает газе-
та «Берёзовский рабочий». В этом году реги-
ональное министерство культуры выделило 
400 тысяч рублей для работы с документами 
по созданию новых экспозиций. В 2012 году 
планируется выделить семь миллионов ру-
блей на реставрацию музейного здания. 

Школьница  
артёмовского создала 
необычный сайт 
Восьмиклассница школы № 1 артёмовского 
александра Малыгина создала сайт по про-
филактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, сообщает газета «Всё будет!». 
На сайте www.pdddinspektor.narod.ru можно 
прочитать информацию о дорожных знаках и 
перекрёстках,  узнать об обязанностях пасса-
жиров, пешеходов, велосипедистов и водите-
лей,  пройти тест для школьников начальных 
классов для проверки знаний в тех или иных 
дорожных ситуациях и многое другое. Стра-
ница будет регулярно обновляться. 

В качканар прилетели 
лебеди 
Несколько десятков лебедей и уток плавают в 
качканарском пруду. Пернатые появились здесь в 
начале этой недели, сообщает газета «четверг». 

Отметим, что лебедь – достаточно экзоти-
ческая для Качканара птица, а вот уток здесь 
видят ежегодно. 

Не время  для костровОперативные заслоны  полицейских не дают  искрам превратиться в пламя
ВМЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ

Татьяна КОВАЛЁВА
Вслед за Екатеринбур-
гом решили провести 
Ночь музеев и в муни-
ципальном хранилище 
истории Шали.Первая «достопримеча-тельность» шалинского му-зея – его директор Анна Рого-зинникова. Энергии и настой-чивости этого человека могли бы позавидовать многие. «По-

бывать в Шале и не зайти в му-зей?! Глупо. За руку приведу!» – полушутя-полусерьёзно заяв-ляет она. Музей учит, воспиты-вает и развлекает: местные ре-бятишки из малоимущих и не-благополучных семей уже дав-но стали его завсегдатаями. А на днях тут «просвещали» одного залётного голландца… Фонды музея пополняются ежегодно. Сегодня здесь хра-нятся дневники мещан про-шлых веков, старинные пред-

меты быта, свидетельства фронтовых и гражданских подвигов шалинцев. Историю появления того или иного ра-ритетного предмета Анна Фё-доровна может рассказывать часами, не забывая при этом поблагодарить всех дарите-лей.  Фишка первой шалинской музейной ночи – экскурсия по экспозиции, где представлены портреты местных знамени-тостей и принадлежавшие им 

вещи. После похода по выстав-ке зрителям зададут десять во-просов, ответить на которые сможет только тот, кто внима-тельно слушал экскурсовода. Наградой знатоку станет «би-лет на сто лет с правом пере-дачи по наследству». Бороться за суперприз посетители будут сегодня с 18 до 20 часов. А поз-же нельзя, объясняют органи-заторы  Ночи, позже шалинцы ходят в баню...

Билет на сто летМузейщики Шали завлекают посетителей особым образом

На такую рыбалку 
нет ограничений 
даже в нерест

была крыша над 
головами, а теперь 
– под ногами

Алевтина ТРЫНОВА
Умелец из Екатеринбур-
га, кузнец Игорь Юдин, 
приготовил свадебный 
презент главным моло-
дожёнам Великобри-
тании. Сувенир в ви-
де двух подков, кото-
рые умещаются на ладо-
ни, вчера был передан 
сотрудникам консуль-
ства Великобритании. 
Из Екатеринбурга он от-
правится в Москву, а за-
тем в Лондон.–Я специально рассчитал время, – говорит кузнец. – Сей-час супруги, наверное, заняты тем, что разбирают горы сва-дебных подарков: бриллиан-ты от шейхов, яхты от олигар-хов. А когда роскошь и блеск подношений им наскучит, подоспеет и наш скромный уральский подарочек.Добавим, что ещё до свадьбы принц Уильям и Кейт Миддлтон попросили гостей не дарить им дорогие подарки. Идея приготовить сюрприз для монаршей че-ты пришла неожиданно на-кануне их свадьбы. Мастеру всегда казалось несправед-ливым, что первых лиц одно-го государства поздравля-ют, как правило, первые лица другого государства, а у про-стых людей нет возможно-сти проявить своё почтение. Молодость и красота взаимо-отношений английской па-ры вдохновили художника на создание карманного симво-ла счастья. 

На изготовление одной подковы ушло примерно 40 минут, но размышления над идеей и подбор материала от-няли гораздо больше време-ни. Как и многие художники, всё необходимое для будущих произведений Юдин собира-ет повсюду, чаще всего поку-пает за бесценок на блоши-ном рынке. Редкую медь для королевских подков он в пря-мом смысле «откопал» на по-лигоне металлолома. Кузнец полагает, что этот кусочек ме-талла с отличными свойства-ми для ковки, часть промыш-ленного прибора, сохранил-ся ещё с брежневских времён. Любопытно, что технология, по которой мастер изготовил подковы, появилась в России благодаря промышленнику Никите Демидову. Он привёз её в XVIII веке именно из Ан-глии. К своему подарку кузнец приложил поздравительное письмо на русском языке, в котором пояснил, что подко-ва в России – это символ сча-стья и удачи, поэтому цены не имеет по определению. Ав-тор надеется, что сюрприз не останется без внимания, а в консульстве сообщили, что проблем с его доставкой не возникнет. Добавим, что следующий в списке высокопоставлен-ных особ, которых бы хотел одарить уральский мастер, – Александр Мишарин. Пре-зент для губернатора уже го-тов, осталось найти подходя-щий повод.

За нами  не заржавеетУральский кузнец выковал  подарок принцу Уильяму  и Кейт Миддлтон
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Алёна ЛЯМЗИНА
Ещё 20 уральских мате-
рей удостоены знаков 
отличия Свердловской 
области «Материнская 
доблесть» II и III степе-
ни. Губернатор Алек-
сандр Мишарин подпи-
сал указ о их награжде-
нии.Отметим, что в соответ-ствии с политикой, проводи-мой губернатором Алексан-дром Мишариным, в Сверд-ловской области поддержка материнства и детства  опре-делены в качестве приори-тетного направления работы областных властей. В Сверд-ловской области реализуют-ся широкомасштабные ме-ры по увеличению числа дет-ских дошкольных учрежде-ний, модернизации образо-вания и здравоохранения, строительству жилья, защи-те детей и матерей, оказав-шихся в сложной жизненной ситуации.В 2011 году по сравнению с 2010 годом объём средств областного бюджета, преду-смотренный на эти цели, вы-рос  почти на 14 процентов и составил пять с половиной миллиардов рублей. К примеру, объёмы рас-ходов областного бюджета на обеспечение выплат еже-

месячного пособия на ребен-ка увеличились до 2,5 мил-лиарда рублей или почти на 15 процентов. Объёмы рас-ходов на реализацию закона области «О денежных сред-ствах на содержание ребен-ка, находящегося под опекой или попечительством» со-ставляют более одного мил-лиарда рублей, что больше на почти на семь процентов. На треть увеличились расхо-ды на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без по-печения родителей, а так-же детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения. На эти цели предусмотрено в 2011 году почти 498 миллионов рублей.Кроме того, при форми-ровании областного бюдже-та на 2011 год, принят ряд мер, направленных на под-держку здоровья,  материн-ства и детства. В частности, на содержание областно-го перинатального центра предусмотрено 144 миллио-на рублей.В Свердловской области в течение многих лет обеспе-чиваются полноценным пи-танием беременные женщи-ны, кормящие матери и дети до трёх лет, дети, страдающие отдельными видами заболе-

ваний, а дети с экстремально низкой массой при рождении – специализированным ле-чебным питанием. На эти це-ли из областной казны в этом году будет направлено не ме-нее 408 миллионов рублей.Стоит отметить, что нача-лась реализация региональ-ной программы модерниза-

ции здравоохранения Сверд-ловской области на 2011–2012 годы, в рамках которой осуществляется модерниза-ция службы охраны здоровья матери и ребёнка с целью по-вышения качества и обеспе-чения доступности медицин-ской помощи.

Что приобрели с приняти-ем законопроекта автомоби-листы, а что областной бюд-жет? Каждый автовладелец может посчитать сам. Но, хо-тя две-три тысячи рублей на-лога в год – не Бог весть ка-кая принципиальная сумма для того, кто сумел найти сот-ни тысяч рублей для покупки авто, смысл законодательной идеи в другом. В этой среде большинство людей – со сред-ним достатком и тех, кто нуж-дается в социальной поддерж-ке. Именно это обстоятель-ство имели в виду губерна-тор и депутаты: первый, когда дал задание пар-ламентариям-однопартий-цам изменить схе-му налогообложения автовла-дельцев, вторые, когда рабо-тали над законопроектом. На-помним, что право повышать или понижать транспортный 

налог отдано в компетенцию регионов федеральным зако-нодательством. Власти Сверд-ловской области этим правом воспользовались. Изменения в закон о транспортном налоге вступят в силу с 1 января 2012 года. То есть, 2011-й год для сотен тысяч хозяев автотран-спорта стал последним, когда они платили налог на лошади-ные силы. Кстати сказать, только владельцев машин с мощно-стью мотора до 100 и 150 «ло-шадей» в Свердловской обла-сти насчитывается более 693 тысяч. Доходы, выпадающие от введения новых правил, по подсчётам думцев составят один миллиард 700 миллио-нов рублей. Для сравнения: на полмиллиарда меньше бы-ло потрачено на ремонт, ре-конструкцию и строительство дорог в Екатеринбурге про-шлым летом, а тот год был ре-кордным по финансированию 
дорожного ремонта. Но эти потери планируется покрыть за счёт повышения акцизов на горючее, предполагается, что 

эта статья доходов принесёт в областную казну не менее трёх миллиардов рублей. 

политика и власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru
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владимир тЕРЕШков, председатель комитета областной Думы 

по бюджету, финансам и налогам:
–Возможно, в будущем транспортный налог и вовсе будет от-

менён для всех категорий автотранспорта. Мы в своё время пыта-
лись убедить наших коллег из Госдумы  принять такое решение. Но 
они, наверное, побоялись это сделать так резко: если сейчас обру-
шить эту систему, то в бюджетах всех регионов образуются боль-
шие прорехи из-за выпадающих доходов. Система наращивания 
акцизов только запускается, возможно, в будущем федеральные 
власти придут к решению об отмене транспортного налога. 

Георгий БаДьиН,  председатель регионального отделения 
Межрегионального общественного движения «комитет по защи-
те прав автомобилистов»: 

–Считаю, что это ступенька к отмене транспортного налога, а по 
сути поборов с автовладельцев, за счёт которых всегда решались про-
блемы дефицита бюджетных средств. Наше движение давно предла-
гало отменить этот вид налога, и надо отдать должное власти: пусть и 
частично транспортный налог для некоторых категорий населения от-
менён. Хочется пожелать депутатам, чтобы и в отношении других ка-
тегорий автовладельцев они поскорее приняли такое же решение. 

  организа-
ции, которые вой-
дут в состав оНФ, 
получат возмож-
ность и право вы-
двигать своих 
представителей 
в предвыборный 
список партии, в 
том числе и бес-
партийных. 

Анна ЛОГИНОВСКИХ
Общероссийский народ-
ный фронт (ОНФ) – это 
объединение политиче-
ских сил и гражданско-
го общества. Каждый 
участник этого объеди-
нения может участво-
вать в решении задач 
государственного уров-
ня. Этот вопрос стал од-
ним из самых обсужда-
емых на заседании по-
литсовета Свердловско-
го регионального от-
деления партии «Еди-
ная Россия», прошед-
шего накануне. Подроб-
ности – в интервью с се-
кретарём политсовета 
СРО «Единой России», 
председателем област-
ной Думы Еленой ЧЕЧу-
НОвОй. 

–Елена валерьевна, в 
начале мая лидер партии 
«Единая Россия», премьер-
министр владимир Путин 
выступил с инициативой 
создания Общероссийского 
народного фронта. Как под-
держивается эта инициа-
тива в Свердловской обла-
сти?–Напомню, что главная идея создания Народного фронта состоит в том, чтобы представители гражданско-го общества были задейство-ваны в выработке важней-ших государственных реше-ний. Это консолидация уси-лий партии «Единая Россия» и общественности в создании сильной, демократической России. 

Очень важно, что поло-жительный отклик от обще-ственных организаций уже последовал. О своём желании вступить в коалицию уже за-явили ветеранские органи-зации, студенческие профсо-юзы, педагогическое сооб-щество, промышленники и предприниматели.  
–Каков механизм взаи-

модействия политиков и 
общественности? Что полу-
чат от вхождения в народ-
ный фронт общественные 
организации, граждане?–Должна сказать, что мы начинаем создание народно-го фронта не с нуля. У «Еди-ной России» большой опыт сотрудничества с обществен-ными организациями и на фе-деральном, и на региональ-ном уровнях. Мы вместе ра-ботаем над разработкой важ-нейших законов,  обществен-ность активно участвует в ре-ализации партийных проек-тов. Например, на федераль-ном уровне единороссы при активной позиции профсою-зов разработали и внесли бо-лее 100 поправок в Трудовой Кодекс. В Свердловской об-ласти вместе с областной фе-дерацией профсоюзов депу-таты разработали и приняли законы, которые направле-ны на защиту прав человека труда:  это законы «Об охране труда», «О порядке присоеди-нения работодателей к реги-ональному соглашению». На днях в областной Думе при-нят важнейший закон, регу-лирующий  организацию от-дыха и оздоровления детей.   

Областной Союз промыш-ленников и предпринимате-лей, с которым мы также тес-но сотрудничаем,  принял ак-тивное участие в разработ-ке законов, направленных на поддержку и развитие бизне-са. В том числе, это закон «О государственной поддерж-ке субъектов инновацион-ной деятельности», «Об уча-стии Свердловской области в государственно-частном партнёрстве», законы, на-правленные на представле-ние льгот по налогу на при-быль, на имущество. Участие РСППП в данном случае по-зволило учесть предложения бизнес-сообщества. Если мы говорим о со-вместной реализации пар-тийных проектов, то такие организации, как «Молодая гвардия», «Деловая Россия», Совет сторонников «ЕР», Все-российский Совет местного самоуправления – наши на-дёжные партнёры в реали-зации проектов «Управдом», «Новые дороги городов «Еди-ной России», «Народный кон-троль».У свердловского регио-нального отделения партии заключены более 120 согла-шений с общественными ор-ганизациями. Таким образом, у нас создан прочный фунда-мент для создания Народно-го фронта. Сейчас мы готовы выйти на новый этап взаи-модействия, призвать обще-ственность к соавторству идеологии «Единой России».В ближайшее время в Свердловской области на площадке региональной об-

щественной приёмной Вла-димира Путина будет сфор-мирован региональный ко-ординационный совет (РКС) Общероссийского народного фронта. В среду это решение было единогласно поддержа-но политсоветом региональ-ного отделения. Должна от-метить, что у РКС не будет руководителя – все участни-ки будут на равных. Одна из первоочередных задач - обсу-дить  в местных, первичных отделениях партии  вместе с общественностью деклара-цию Общероссийского народ-ного фронта. Она опублико-вана на сайте регионально-го отделения партии в раз-деле «Общероссийский на-родный фронт». Для вступле-ния в Народный фронт обще-ственным организациям не-обходимо подготовить обра-щение на имя  руководите-

ля  Координационного сове-та ОНФ Владимира Путина и передать через региональ-ную приёмную председателя «Единой России». 
–Существует мнение, что 

народный фронт – это пред-
выборный проект «Единой 
России». Насколько верно 
это утверждение? –Владимир Владимиро-вич Путин, проводя встречу со сторонниками партии, ак-центировал внимание на том, что Общероссийский народ-ный фронт будет создавать и реализовывать долгосрочную программу развития государ-ства, приглашая в него новых членов и обещая им равные с единороссами условия.Сейчас мы находимся в преддверии большого по-литического цикла,  избира-тельной кампании 2011 года. Его главным политическим событием, безусловно, станут выборы в Государственную Думу. Жителям Свердловской области также предстоит вы-брать депутатов областного парламента – Законодатель-ного Собрания.Те общественные объеди-нения, которые войдут в На-родный фронт, примут уча-стие в формировании пред-выборной  платформы «Еди-ной России» –  программы развития России на долго-срочную перспективу. Это бу-дет «народная» программа - совместный  документ пар-тии и общественных органи-заций. Задачи и пути их реше-ния для той или иной катего-рии граждан будут сформиро-ваны при непосредственном 

участии  студентов, вете-ранов, трудящихся, сель-хозпроизводителей – всех участников Общероссий-ского народного фронта.Более того, счита-ем необходимым, чтобы общественные лидеры представляли интересы граждан в будущем пар-ламенте. Организации, которые  войдут в состав ОНФ, по-лучат возможность и пра-во выдвигать своих предста-вителей в предвыборный список партии, в том числе и беспартийных. По действую-щему законодательству, по-литические партии имеют право включить в список кан-дидатов в Государственную Думу граждан, не являющих-ся членами партии. Мы наме-рены воспользоваться этим правом: под флагом «Единой России» в выборах декабря 2011 года будет участвовать широкий круг представите-лей общественности, кто не понаслышке знаком с пробле-мами людей различных соци-альных слоёв и может пред-ложить реальные пути реше-ния этих проблем. Важно, что благодаря На-родному фронту в парламен-тах появятся новые инициа-тивные люди с новыми иде-ями и предложениями, с но-выми взглядами на решение стратегических задач – реа-лизацию «Стратегии 2020», программы социально-экономического развития Свердловской области до 2015 года. 

Всем фронтом на создание сильной РоссииВ Свердловской области создаётся региональный координационный совет ОНФ 

Елена Чечунова: благодаря 
Народному фронту  
в парламентах появятся 
новые инициативные люди

Евгений ХАРЛАМОВ
вчера и.о. губернатора 
Свердловской области 
Анатолий Гредин провел 
рабочую встречу с чрез-
вычайным и полномоч-
ным послом Турецкой ре-
спублики в Российской 
Федерации Айдыном Сез-
гином. Господин посол 
прибыл на Средний урал 
для участия в «Днях ту-
рецкой культуры», прово-
димых уральским феде-
ральным университетом.Анатолий Гредин расска-зал, что по итогам 2010 года Турция вышла на второе ме-сто во внешнем товарооборо-те Свердловской области сре-ди более чем 130 стран – тор-говых партнёров Свердлов-ской области. На её долю при-ходится 7,6 процента внеш-ней торговли региона.–Учитывая достигнутый объём взаимной торговли и перспективы инвестицион-ного сотрудничества, а так-же наличие прямого авиасо-общения между Свердлов-ской областью и Турцией, на-стало время открыть в на-шем регионе торговое пред-ставительство или консуль-ское учреждение Турецкой республики, – заметил и.о. гу-бернатора Свердловской об-ласти. – Сейчас в нашем ре-гионе существует необхо-димая инфраструктура для успешного инвестиционно-го сотрудничества. В том чис-ле создана особая экономи-ческая зона промышленно-

производственного типа «Ти-тановая долина». – Екатеринбург и Сверд-ловская область имеют для нас особое значение. И Турецкая республика, и Свердловская область расположены на гра-нице Европы и Азии. Растёт то-варооборот,  укрепляются на-ши экономические и культур-ные связи. Мы очень довольны существующим положением дел, – сказал  Айдын Сезгин. И.о. губернатора Сверд-ловской области рассказал го-стю о том, что в  рамках разви-тия торгово-экономического сотрудничества химические предприятия нашего региона готовы обсуждать вопросы по-ставок своей  продукции, есть хорошие перспективы для ин-вестиций в строительную ин-дустрию Среднего Урала. Ана-толий Гредин проинформиро-вал господина посла о налого-вых льготах, которые предо-ставляются в Свердловской области инвесторам, которые строят и открывают  новые производства.  Господин Сезгин сообщил о том, что принято решение об открытии в Екатеринбурге офиса советника по торговле, а в перспективе – филиала Ту-рецкого культурного центра. На встрече достигнута догово-рённость об участии турецких бизнесменов в Уральской меж-дународной выставке и фору-ме промышленности и инно-ваций «Иннопром-2011», где они проведут встречи и пере-говоры с предпринимателями Среднего Урала. 

По границе Европы и Азии Развивается сотрудничество Среднего Урала  и Турции 

Запрягайте, хлопцы, «коней»!
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айдын сезгин: «Мы тоже живём на границе Европы и азии»

На детей денег не жалкоЗдоровье маленьких уральцев – приоритет в политике  областных властей 
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Бюджет поправили,  
МРот увеличили
вчера Государственная Дума во втором и 
третьем чтении рассмотрела проект попра-
вок в федеральный бюджет 2011 года. при-
чина изменений – увеличение прогноза по 
нефтегазовым доходам. также в первом 
чтении Дума рассмотрела законопроект, со-
гласно которому с 1 июня 2011 года мини-
мальный размер оплаты труда (МРот) уве-
личится до 4611 рублей.

дефицит бюджета сокращается с ранее 
запланированных 1,814 триллиона рублей 
до 719 миллиардов рублей. доходы феде-
рального бюджета в 2011 году с учётом по-
правок планируются в сумме 10,303 трил-
лиона рублей (на 1,459 триллиона боль-
ше ранее запланированного). расходы бюд-
жета – на уровне 11,022 триллиона рублей, 
они увеличены на 418,3 миллиарда рублей 
за счёт дополнительных нефтегазовых до-
ходов, а также за счёт экономии и перерас-
пределения. 

Предполагается, что в резервный фонд 
страны в текущем году будет направлено 
676,9 миллиарда рублей опять же нефте-
газовых доходов, в результате чего к концу 
2011 года он вырастет до 1,477 триллиона 
рублей. действовавший до этого закон, нао-
борот, предусматривал расход из резервно-
го фонда 284,4 миллиарда.   

Что касается МрОт, то о его повыше-
нии сообщил на заседании президиума пра-
вительства россии премьер-министр Влади-
мир Путин. По его словам, этот вопрос ак-
тивно обсуждался с профсоюзами. Основ-
ная цель  – постепенно приблизить размер 
МрОт к уровню прожиточного минимума. к 
слову, изменение МрОт должно отразить-
ся и на повышении зарплат бюджетников и 
других категорий трудящихся. Прожиточ-
ный минимум для трудоспособного населе-
ния за последний квартал 2010 года состав-
лял 6367 рублей, МрОт теперь повысился 
с 4330 до 4611 рублей. кстати, в 2000 году 
минимальный размер оплаты труда был 
всего 132 рубля.

ольга МаксиМова

Миллиарды  
на избиркомы
Российские власти в ближайшие пять лет 
потратят на переоснащение избирательной 
системы почти 13 миллиардов рублей. соот-
ветствующее распоряжение подписал пре-
мьер владимир путин.

деньги выделяются, в частности, на за-
купку порядка 90 тысяч комплексов обра-
ботки бюллетеней и около 60 тысяч автома-
тизированных рабочих мест участковых из-
бирательных комиссий. Всё оборудование 
распределят между регионами, которые за 
свой счёт должны будут провести обучение 
сотрудников работе с новыми автоматами. 
«Областная газета» уже писала, что к мар-
товским выборам 2012 года в Свердловской 
области электронными системами обработ-
ки бюллетеней оборудуют 15 процентов из-
бирательных участков, к 2015 году – 90 про-
центов.

ольга МЕлкоЗЁРова

Будущее,  
которое мы выбираем
избирательная комиссия свердловской обла-
сти подвела итоги четырнадцатого областно-
го конкурса «Мы выбираем будущее», в кото-
ром приняли участие учащиеся учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования свердловской области.

В этом году на муниципальном этапе 
конкурса участвовало более 12 тысяч ребят 
из 70 районов, городов, посёлков нашей об-
ласти.

Молодые люди представили на кон-
курс комиксы, рассказы, эссе, рисунки, 
игры, пособия,  поделки, рефераты, научно-
исследовательские, социально-прикладные 
проекты, авторские разработки интернет-
проектов.

На областной этап, который начался в 
апреле, было  представлено 65 работ побе-
дителей межтерриториальных конкурсов, 
авторами которых стали 92 учащихся и 70 
педагогов – их научных руководителей. На 
заочном этапе работы оценило компетент-
ное жюри, в составе которого вошли пред-
ставители науки, ведущие педагоги школ и 
учреждений дополнительного образования.

Вчера в торжественной обстановке в 
конференц-зале дома правительства Сверд-
ловской области при участии  Уполномочен-
ного по правам ребёнка в Свердловской об-
ласти, представителей регионального ми-
нистерства образования, отделения россий-
ского детского фонда и государственного 
учреждения дополнительного образования 
детей «дворец молодёжи» состоялась цере-
мония награждения лауреатов и призёров.

Своими впечатлениями поделилась 
участник конкурса ксения Жилина, ученица 
10 класса школы №4 г.Новая ляля, редактор 
школьной газеты «Четвёрочка»:

–два года я работаю в нашем школь-
ном пресс-центре, в этом году стала редак-
тором и заинтересовалась ролью школьно-
го пресс-центра в формировании граждан-
ской позиции учащихся. к сожалению, мои 
сверстники не увлекаются политикой и об-
щественной жизнью, но с помощью газе-
ты мы информируем наших читателей о со-
бытиях школы. Благодаря нашим рассказам 
читатели всё активнее интересуются школь-
ным самоуправлением, молодёжной поли-
тикой. Участие в конкурсе расширило мой 
кругозор: посмотрев на других, я увидела 
уровень, к которому мне нужно стремить-
ся. От нас, молодых людей, зависит буду-
щее россии.

лауреатам и призёрам конкурса, их на-
учным руководителям были вручены дипло-
мы, памятные призы и подарки. конкурс 
«Мы выбираем будущее» продолжится в 
следующем году.

александра ШЕНЯтиХиНа
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Татьяна БУРДАКОВА
Машиностроительные 
предприятия Среднего 
Урала за прошедший год 
израсходовали на тех-
ническое перевооруже-
ние производства свы-
ше двух миллиардов ру-
блей, что в три раза пре-
вышает уровень 2009 
года. Такие итоги рабо-
ты за 2010 год подвели 
члены Союза машино-
строительных предпри-
ятий Свердловской об-
ласти на своём ежегод-
ном собрании.С точки зрения заместите-ля председателя областного правительства — министра промышленности и науки Свердловской области Алек-сандра Петрова, промышлен-ность Среднего Урала в про-шедшем году и в первом квар-тале 2011-го демонстрирует положительный тренд.— По ряду отраслей у нас уже превышен докризисный уровень объёмов производ-ства. К ним можно отнести до-бычу полезных ископаемых, транспортное машинострое-ние и производство электро-оборудования, — сообщил он. — Почти на семнадцать про-

центов увеличился выпуск машиностроительной про-дукции. Производство элек-трического, электронного и оптического оборудования выросло на 41 процент. Вы-пуск транспортной техники — в 2,2 раза, это рекордный рост для Свердловской об-ласти. Я думаю, что в 2011 и 2012 годах этот положитель-ный тренд сохранится.По словам председателя Союза машиностроительных предприятий Свердловской области Алексея Молоткова, суммарный объём продукции, отгруженной машинострои-тельными заводами Средне-го Урала, в прошлом году по сравнению с показателями 2009 года вырос на шестьде-сят процентов  и достиг 46,8 миллиарда рублей. На 35 про-центов выросла средняя зар-плата по отрасли, превысив планку в 23 тысячи рублей. Сделано многое, но, с точ-ки зрения Александра Петро-ва, нерешённых задач ещё больше. В частности, плохо то, что добавленная стоимость в обрабатывающем производ-стве составляет только 35 процентов.— Следствием этого явля-ется низкая производитель-ность труда в промышлен-

ности, — подчеркнул он. — Она у нас в три с половиной раза ниже мирового уровня. Свердловская область зани-мает всего лишь 25 место в РФ по этому показателю.По мнению Александра Петрова, для исправления си-туации необходимо  быстро увеличить производитель-ность труда в четыре раза по сравнению с уровнем 2009 го-да. Сделать это можно только одним способом — обновляя производственное оборудова-ние. Однако любая модерни-зация стоит немалых денег.На Среднем Урале есть за-воды, руководство которых успешно изыскивает инвести-ции на техническое перево- оружение. В частности, это от-носится к предприятиям, спе-циализирующимся на сборке транспортных средств. Но, по мнению Алексея Молоткова, далеко не все директора заво-дов к сегодняшнему дню на- учились грамотно решать эту задачу.— Мы практически не ис-пользуем огромный потенци-ал не только федеральных, но и региональных целевых про-грамм, настороженно отно-симся к предлагаемым фор-мам частно-государственного партнёрства, — считает он.

Александр Петров в от-вет подчеркнул, что област-ная власть готова к сотруд-ничеству с машиностроите-лями по этому направлению и предлагает им изменить стратегию деятельности: пе-рейти к построению техноло-гических цепочек на кластер-ной основе. Это значит, что несколько близких по сфе-ре деятельности заводов мо-гут объединяться для выпу-ска какого-либо вида востре-бованной продукции.При областном министер-стве промышленности и нау-ки уже создана рабочая груп-па, чья задача — оказывать содействие формирующим-ся кластерам. Нынешним ле-том этот экспертный совет должен представить в пра-вительство Свердловской об-ласти проект концепции раз-вития кластеров в экономике Среднего Урала. Этот вопрос находится под личным кон-тролем губернатора Сверд-ловской области Александра Мишарина.— Предпосылки, необхо-димые для формирования кластеров, в Свердловской области есть, — уверен Алек-сандр Петров. — Это высокая концентрация промышлен-ных производств, мощный 

кадровый и  научный потен-циал, развивающаяся произ-водственная кооперация.По его мнению, важным инструментом пробуждения латентных кластеров может стать создающаяся сейчас особая экономическая зона «Титановая долина».На Среднем Урале уже есть примеры сформирован-ных кластеров. В частности, создан такой конгломерат предприятий, специализиру-ющийся на выпуске нефте-газо-бурового оборудования. В нём работают около пяти-десяти свердловских заводов, которые производят практи-чески всю номенклатуру обо-рудования для добычи угле-водородов.По такому же образцу можно построить и кластер по сборке энергетического и электротехнического обору-дования. В Свердловской об-ласти действует немало пред-приятий, выпускающих та-кую технику. На одних постав-ках силовых трансформато-ров специализируются более сорока заводов. Если они объ-единятся в кластер, то смогут взяться за реализацию круп-ных комплексных проектов. Для того чтобы ускорить фор-мирование такого конгломе-

рата предприятий, руковод-ство области сейчас разраба-тывает проект создания тех-нопарка энергетики и энер-госбережения.— Мы поставили перед со-бой цель — к 2015 году увели-чить физические объёмы про-мышленного производства в 1,8 раза к уровню 2010 года, в том числе в машиностроении —  в 2,9 раза. На основе кла-стерного развития этот ре-зультат вполне достижим, — отметил Александр Петров.
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александр Петров: 
«У нас есть все 
предпосылки 
для создания 
кластеров»

В поисках шестерёнок успехаЗа 2010 год инвестиции на модернизацию нашего машиностроения выросли в три раза

Полина МУДРОВА, Надежда ШИНКАРЕВСКАЯ
Путь к инновационной 
экономике России лежит 
через умы управленцев 
– тех, кто каждый день 
принимает решения, за-
ключает миллионные 
сделки и развивает биз-
нес. Таким рулевым нуж-
но постоянно повышать 
собственную квалифика-
цию и развиваться, рав-
няясь на требования вре-
мени и работодателя. Будет ли способствовать росту качества продукции, то есть профессионализму управ-ленцев, их добровольная сер-тификация? По каким параме-трам следует оценивать дирек-торов и руководителей, и сто-ит ли игра свеч? Предприни-матели Свердловской области обсудили проблему выработки профессиональных стандар-тов на «круглом столе».Нет сомнений в том, что вы-сококвалифицированный, со-временный менеджер в коман-де с подобными ему может обе-спечить высокую эффектив-ность предприятия и ликвид-ность его продукции. Главное, чтобы к управлению не мог-ли быть допущены случайные люди «по звонку». Весной 2010 года РСПП признал стандарты для управленцев, разработан-ные профессиональным сооб-ществом, в качестве националь-ных.  С этого началось создание национальной Системы добро-вольной сертификации управ-ляющих (СДСУ) с центром в Мо-скве. Нужен ли подобный центр Уралу как средоточию произ-водства?Сама система сертифика-ции работает следующим об-разом: менеджер подает заяв-ку и оплачивает некую сум-му (кстати, достаточно ощути-мую для молодого карьериста, но незаметную для олигарха). Сертификация проходит в не-сколько этапов: собеседова-ние, тест и практикум, по ре-зультатам которых эксперты оценивают уровень компетен-ций управленца (знания, уме-ния, опыт). В случае соответ-ствия квалификационному уровню менеджеру  присваи-вается квалификация и выда-ётся сертификат соответствия требованиям профессиональ-ного стандарта управляющего.Руководители уральских предприятиях пока осторож-ны в оценках новой системы. С одной стороны, она может спо-собствовать решению давно назревшей проблемы по по-иску качественных управлен-ческих кадров; с другой сторо-ны, есть опасность монополи-зации системы. –При выборе управленче-ских кадров на карту ставится 

многое, порой от этого зави-сит судьба предприятия, – под-черкивает Даниил Мазуров-ский, председатель свердлов-ской Ассоциации выпускников Президентской программы. – Это злободневнейшая пробле-ма – где найти хорошие управ-ленческие кадры? Как их ото-брать? Поэтому система сер-тификации нужна, чтобы бы-ло сформировано понятие о менеджерах в данном регионе и в данной отрасли. При этом, если система сертификации станет обязательной, то она превратится в некое подобие лицензирования, чего бы не хотелось.  Проблему формализации видит не только бизнес, но и интеллигенция. Профессор УрФУ Борис Жилкин, отмечая положительны стороны самой идеи независимой оценки, всё же считает, что в процессе оценки профессионала невоз-можно создать такую жёсткую систему, которая бы работала эффективно. –Представьте, к примеру, что человек разработал систе-му конвеера, которого рань-ше не существовало. Как до-казать, что он выдающийся управленец? По каким фор-мальным критериям? Систе-ма сертификации – это дело очень тонкое, с ним не надо спешить. Нужно разработать очень эластичную систему, – резюмирует профессор.Данная тема вызвала огромный интерес Свердлов-ского регионального отделе-ния Всероссийской политиче-ской партии «Единая Россия», которая имеет свой партий-ный проект «Кадровый потен-циал». Таким образом, перспек-тивы прохождения сертифика-ции уральскими руководителя-ми, скорее всего, будут решать-ся на уровне политической эли-ты. Наиль Шаймарданов, заме-ститель председателя област-ной Думы Законодательного Собрания Свердловской обла-сти, вице-президент Ассоциа-ции руководителей и специа-листов по управлению челове-ческими ресурсами, высказал надежду, что именно «круглый стол» положит начало активи-зации работы по формирова-нию системы сертификации в Свердловской области.Отметим, что организато-рами «круглого стола» высту-пила Ассоциация руководите-лей и специалистов по управ-лению человеческими ресурса-ми при поддержке Ассоциации выпускников Президентской программы, Законодательного Собрания Свердловской обла-сти, Свердловского региональ-ного отделения партии «Еди-ная Россия», Национального центра сертификации управ-ляющих и Экспертной лиги управляющих России.

Сертификат  управленцаТребования профессиональных стандартов для менеджеров
В бюджете 
учтут пожелания 
сельхозпроизводителей 
Правительство Свердловской области учтёт 
предложения производителей и переработ-
чиков сельскохозяйственной продукции и 
при формировании бюджета региона на 2012 
год заложит средства на реализацию наибо-
лее перспективных проектов. об этом испол-
няющий обязанности губернатора анатолий 
Гредин сообщил после посещения пищевого 
комбината «Хороший вкус» в Екатеринбурге.

региональные власти уже сегодня ока-
зывают серьёзную помощь производителям 
и переработчикам сельхозпродукции. «Мы в 
бюджете заложили дотации для производи-
телей молока: три рубля на литр этой продук-
ции. но когда проанализировали итоги перво-
го квартала, выяснилось, что объёмы произ-
водства молока у нас выросли. Поэтому ког-
да будем выходить в областную думу с изме-
нениями в бюджет 2011 года, ещё 150 милли-
онов рублей дополнительно направим на до-
тации производителям молока», - сказал Ана-
толий Гредин.

дополнительно закладываются средства 
на приобретение техники для сельхозпроиз-
водителей: в бюджете текущего года изна-
чально на эти цели было предусмотрено 500 
миллионов рублей, сегодня принято решение 
о том, что на закупку техники направят ещё 
200 миллионов рублей. «Это позволит нам 
в этом году приобрести техники в 2-2,5 раза 
больше, чем в прошлом году», - пояснил Ана-
толий Гредин.

По его словам, эти и другие меры под-
держки являются серьёзным подспорьем для 
сельхозпроизводителей, но и на этом регио-
нальные власти не намерены останавливать-
ся.

«Я дал поручение министерству сельско-
го хозяйства области проработать предло-
жения комбината и при формировании бюд-
жета следующего года оказать поддерж-
ку, причём не только «Хорошему вкусу», но 
и всем производителям и переработчикам 
сельхозпродукции в реализации наиболее 
перспективных проектов», - заявил и.о. гу-
бернатора.

Виктор ВладимироВ

Торжество компромисса
имя нового президента Уральской торгово-
промышленной палаты станет известно 16 
июня 2011 года. на этот день назначена вне-
очередная конференция УТПП, где состоятся 
выборы нового руководителя палаты.

Такую информацию сообщили на пресс-
конференции  в ИА «Интерфакс-Урал» испол-
няющий обязанности президента УТПП Алек-
сандр денисов и член правления УТПП Ан-
дрей Беседин.

— 19 мая состоялось заседание правле-
ния УТПП, на котором мы решили рад слож-
ных вопросов, — заявил Александр денисов. 
— В частности, на нём единогласным голосо-
ванием выдвинута кандидатура Андрея Бесе-
дина на  должность президента палаты.

кроме того, на том же заседании прав-
ления палаты Александр денисов утверж-
дён как кандидат на пост старшего вице-
президента УТПП.

— на этом заседании правления пере-
вёрнута новая страница в жизни Уральской 
торгово-промышленной палаты. Мы вышли 
из зоны конфликта, — пояснил Андрей Бе-
седин.

Иными словами, произошло объединение 
двух команд управленцев: прежней, сформи-
рованной бывшим президентом УТПП Юрием 
Матушкиным, и новой, с которой приходит 
Андрей Беседин.

— наша основная задача на сегодня — 
обновить облик торгово-промышленной па-
латы. Она должна стать ярким и активным 
участником всех региональных экономиче-
ских мероприятий, — сообщил Андрей Бесе-
дин. — В сущности, мы соединяем две про-
граммы и получаем нечто новое — два в 
одном. Я считаю, что Уральская палата долж-
на стать по статусу третьей в стране (после 
Москвы и санкт-Петербурга).

Предполагается, что в ближайшее время 
Андрей Беседин и Александр денисов вместе 
поедут в Москву на встречу с руководством 
Торгово-промышленной палаты рФ.

Татьяна БУрдакоВа

ФаС пытается снизить 
цены на бензин
В связи с существенным ростом цен на ав-
томобильное топливо и образованием недо-
статка топлива в отдельных регионах Фе-
деральная антимонопольная служба рос-
сии считает необходимым установление 
повышенных экспортных пошлин на все 
виды бензина до уровня 0,9 от пошлины на 
нефть. 

как  сообщает агентство «нЭП 08», эта 
мера, по мнению ФАс россии, будет способ-
ствовать снижению цен и насыщению вну-
треннего рынка указанным товаром. 

Также ФАс россии предлагает отказаться 
от дальнейшего ступенчатого повышения ак-
цизов на автомобильное топливо в 2012 и в 
2013 годах, ограничившись индексацией ак-
цизов с темпом инфляции с коэффициентом 
0,9. как ранее отмечала ФАс россии, ступен-
чатый рост акцизов может приводить к росту 
цен на топливо на 6 – 8 % ежегодно.

Такие меры, по мнению антимонопольно-
го ведомства, позволят сгладить влияние ро-
ста мировых цен на нефть на ситуацию на 
внутреннем рынке нефтепродуктов, снизив 
темпы роста цен, не допустить резких колеба-
ний внутренних цен на автомобильное топли-
во, повысить привлекательность поставок то-
плива на внутренний рынок.

В рамках реализации инициативы ФАс 
россии подготовила соответствующий проект 
федерального закона о внесении изменений 
в налоговый кодекс рФ, который направлен в 
правительство рФ.

 анатолий ЧЕрноВ

Рудольф ГРАШИН
У картофелеводов об-
ласти сегодня горячее 
время – посадка клуб-
ней. В одном из хозяйств 
в Сысертском город-
ском округе в поле раз-
говорился с таджиком, в 
бригаде он отвечает за 
подвоз удобрений.–А у нас на родине кар-тошка два урожая даёт. Ско-ро будут первый урожай со-бирать, – задумчиво произнёс тракторист Ихтиёр.Подумалось: а мы только садить начинаем, и родит она у нас один раз в году.Да, картошка на Среднем Урале даёт лишь один уро-жай. Но его всегда хватало с лихвой. Даже в другие реги-оны поставляли. В проваль-ном на картошку прошлом го-ду урожая не хватило. Разом взметнулись цены на клубни. Чего ждать в этом году? Ка-ков будет урожай, какие це-ны установятся на картошку? Эти вопросы волнуют сегод-ня многих. Ведь не зря в Рос-сии картофель принято назы-вать «вторым хлебом». –Посадка картофеля идёт хорошо, в течение недели рассчитываем закончить, – рассказывает директор сы-сертского ООО «Картофель» Игорь Картузов. Площади, занятые под «вторым хлебом», в этом хо-зяйстве сравнительно неве-

лики – 50 гектаров. Но пред-приятие славится высоким уровнем производства, его мытая и упакованная кар-тошка, овощи поступают во многие торговые сети Екате-ринбурга. Так что о ситуации на картофельном рынке здесь знают не понаслышке. –В этот год, мы надеемся, такой дикой засухи, как в про-шлом году, у нас не будет. Ва-ловое производство картофе-ля в области вырастет, – счи-тает Игорь Картузов.На «вал» будет работать и планируемое минсельхозпро-дом расширение площадей, занятых картофелем. В мини-стерстве рассчитывают, что под «вторым хлебом» в этом году будет занято 13,1 тысячи  гектаров, что на 800 гектаров больше, чем в прошлом году. Задачу перед хозяйствами в министерстве ставят следую-щую: восстановить производ-ство клубней до уровня 2009 года. Сами картофелеводы счи-тают, что в этом году на объ-ёмах урожая может сказаться низкое качество семян. Жар-кое лето не способствовало хо-рошему формированию клуб-ней. Так что свои семена на Среднем Урале в прошлом го-ду получились невысокого ка-чества. Печально, что и полно-ценной замены семенного ма-териала в большинстве сель-хозпредприятий тоже не было.–Назовите мне хозяйство, кроме двух-трёх крупных, кто 

в этом году покупал семена элиты и супер-элиты карто-феля? Таких нет, – доказывал Игорь Картузов.Что в итоге мы получим?–Продовольственный кар-тофель в подавляющем боль-шинстве окажется нынче не слишком высокого качества. В сентябре-октябре, пока он свеж, эта проблема не будет заметна. Но когда урожай по-лежит несколько месяцев в хранилищах, начнут «выле-зать» его болячки, вот тогда пойдёт большой отсев клуб-ней. Поэтому в январе мы мо-жем прийти к такой ситуа-ции, что картофеля торгов-ле снова не хватит, – считает Игорь Картузов.И цены на «второй хлеб», по всей видимости, упадут не сильно. Хотя осенью можно ожидать значительного сни-жения цен на картошку за счёт того, что свой урожай бросятся реализовывать те, кто на волне спроса расширил посадки этой культуры, но не имеет баз хра-нения. Но потом, по мнению моего собеседника, отпускная цена может вновь дойти до 30 рублей за килограмм.Низкое качество семян картофеля отмечает и гене-ральный директор ЗАО АПК «Белореченский» Виталий Дунин. –Качество семян в этом году нас действительно сму-щает, много клубней прихо-дится отбраковывать перед посадкой, – говорит он.

И всё же дефицита кар-тофеля, по мнению Виталия Дунина, вполне можно избе-жать. Своего урожая нам мог-ло хватить даже в прошлом году, если бы торговля заку-пила его раньше перекупщи-ков, которые начали выво-зить клубни прямо с по-ля. Потом в область при-шлось поставлять карто-фель аж из Пакистана. Аб-сурд! Ведь единственные из сельхозпродуктов, ко-торыми Средний Урал может обеспечить себя с лихвой, это картофель и овощи открытого грунта. –Торговые сети и со-циально значимые учреж-дения должны с осени выку-пить нужное количество кар-тофеля. Тогда не будет и ди-ких цен на этот продукт, – считает Виталий Дунин. Как видим, не всё в кар-тофельном вопросе зависит от земледельцев. Важно не только получить хороший урожай, но и с умом распоря-диться им. Будем надеяться, что нынче  картошка в мага-зинах перестанет нас пугать цифрами на ценниках.Кстати, свой вклад в это готовы внести с картофеле-воды из Средней Азии. Зная о наших проблемах, они расши-рили посадки раннего карто-феля. Эти клубни, как и гово-рил тракторист Ихтиёр, ско-ро созреют.

Средний Урал –  край картофельныйВ этом году аграрии готовы подтвердить эту истину
  не всё в кар-

тофельном во-
просе зависит от 
земледельцев. 
Важно не толь-
ко получить хоро-
ший урожай, но и 
с умом распоря-
диться им.

на картофельных 
полях во многих 
хозяйствах 
работает сегодня 
мощная техника. 
Такой комплекс 
за сутки может 
засадить клубнями 
8-10 гектаровАл
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2011 г. № 454‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой 

программы «Развитие жилищного комплекса в 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 «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 г. № 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413) 
и от 10.03.2011 г. № 232‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) третье предложение абзаца 7 раздела 1 Программы изложить в 
следующей редакции:

«В целях повышения доступности жилья для населения и обеспече‑
ния условий для дальнейшего развития системы ипотечного жилищного 
кредитования в составе Программы предусмотрены подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей», «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», 
включающие мероприятия по предоставлению отдельным категориям 
граждан финансовой поддержки для приобретения (строительства) жилых 
помещений либо для компенсации части расходов на оплату процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).»;

2) в подпункте 7 пункта 1 раздела 2 Программы:
в абзаце 2 слова «подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

заменить словами «подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей», 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 
в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)»;

после абзаца 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме 

социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам);»;

3) дополнить пункт 1 раздела 2 Программы подпунктом 9 следующего 
содержания:

«9) улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
Достижение этой цели осуществляется при реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы путем решения следующих задач:

1) предоставление социальных выплат для строительства жилых по‑
мещений многодетным семьям;

2) предоставление социальных выплат для строительства жилых поме‑
щений работникам областных государственных учреждений;

3) предоставление жилых помещений по договорам социального найма 
инвалидам боевых действий 1 группы, вставшим на учет в качестве нуждаю‑
щихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;

4) создание условий для привлечения гражданами, нуждающимися в 
жилых помещениях, собственных средств, финансовых средств кредитных 
и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты 
(займы).»;

4) в пункте 1 раздела 3 Программы:
в подпункте 1 после слов «Свердловской области» дополнить словами «, 

строительство жилых помещений для инвалидов боевых действий 1 группы, 
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 
2005 года,», число «76 827 276,7» заменить числом «76 859 028,7», число 
«5 812 087,7» заменить числом «5 843 839,7»;

в подпункте 3 слова «молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья» заменить словами «молодым семьям для строительства (приоб‑
ретения) жилых помещений, молодым семьям для погашения основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), 
многодетным семьям, работникам областных государственных учреждений 
для строительства жилых помещений», число «4 712 159» заменить числом 
«33 479 044», число «1 443 463,8» заменить числом «8 400 900,3», число 
«945 611» заменить числом «1 032 581,5», число «1 602 478,2» заменить 
числом «23 324 956,2»;

5) в пункте 3 раздела 3 слова «таблицы 1–4» заменить словами «та‑
блицы 1–5»;

6) в пункте 1 раздела 4 Программы число «81 565,7» заменить числом 
«110 364,3», число «7 281,8» заменить числом «14 271,0»;

7) в подпункте 3 пункта 2 раздела 4 Программы слова «на приобретение 
(строительство) жилья» заменить словами «для приобретения (строитель‑
ства) жилых помещений и для погашения основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)», слова «подпрограммой «Обе‑
спечение жильем молодых семей» заменить словами «подпрограммами 
«Обеспечение жильем молодых семей», «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)»;

8) в пункте 3 раздела 4 Программы: 
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) приобретения (строительства) жилых помещений молодыми семья‑

ми, строительства жилых помещений многодетными семьями, работниками 
областных государственных учреждений (собственные и заемные средства 
граждан), получающими социальные выплаты за счет бюджетных средств 
для приобретения (строительства) жилых помещений в составе подпро‑
грамм «Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы;»;

9) пункт 2 раздела 5 Программы после слов «Подготовка документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и доку‑
ментации по планировке территории» дополнить словами «, «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан»;

10) в пункте 4 раздела 5 Программы слова «подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» заменить словами «подпрограмм «Обеспечение 
жильем молодых семей», «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)»;

11) в пункте 8 раздела 5 Программы:
в абзаце 1 после слов «Свердловской области» дополнить словами «, 

строительству жилых помещений для инвалидов боевых действий 1 группы, 
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 
2005 года,»;

в подпункте 2 слова «оказывающими строительные услуги» заменить 
словами «выполняющими работы по строительству объектов»;

12) раздел 5 Программы:
дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1. Исполнителем мероприятий Программы по предоставлению от‑

дельным категориям граждан социальных выплат для строительства жилых 
помещений является Свердловское областное государственное учреждение 
«Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства», функции 
которого определены подпрограммой «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы.»;

дополнить пунктом 13‑1 следующего содержания:
«13‑1. Функции органов местного самоуправления при расходовании 

субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям в Сверд‑
ловской области на софинансирование расходов по предоставлению со‑
циальных выплат молодым семьям для погашения основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) определены под‑
программой «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).»;

13) подпункт 1 пункта 2 раздела 6 Программы после абзаца 5 дополнить 
текстом следующего содержания:

«предоставления социальных выплат для погашения основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 500 мо‑
лодым семьям;

предоставления социальных выплат для строительства жилых поме‑
щений 5030 многодетным семьям, предоставления социальных выплат 
для строительства жилых помещений 4800 семьям работников областных 
государственных учреждений, строительства жилых помещений 15 инвали‑
дам боевых действий 1 группы, вставшим на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;»;

14) в приложении № 1 к Программе:
часть первую «Цели Программы» графы 3 пункта 6 дополнить подпун‑

ктом 9 следующего содержания:
«9) улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»;
часть вторую «Задачи Программы» графы 3 пункта 6:
дополнить подпунктом 6‑1 следующего содержания:
«6‑1) предоставление жилых помещений по договорам социального 

найма инвалидам боевых действий 1 группы, вставшим на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;»; 

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) предоставление нуждающимся в жилых помещениях молодым 

семьям социальных выплат для приобретения (строительства) жилых 
помещений, предоставление молодым семьям социальных выплат для 
погашения основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), предоставление нуждающимся в жилых помещениях 
многодетным семьям, работникам областных государственных учреждений 
социальных выплат для строительства жилых помещений;»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) создание условий для привлечения средств граждан, местных 

бюджетов, средств банков и других организаций для приобретения (строи‑
тельства) жилых помещений гражданами, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий;»;

графу 3 пункта 7 дополнить текстом следующего содержания:
«Предоставление социальных выплат для строительства жилых по‑

мещений 5030 многодетным семьям, предоставление социальных выплат 
для строительства жилых помещений 4800 семьям работников областных 
государственных учреждений.

Предоставление жилых помещений по договорам социального найма 
всем инвалидам боевых действий 1 группы, вставшим на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года»;

графу 3 пункта 8 дополнить текстом следующего содержания:
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, прожи‑

вающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»;

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»;
в графе 3 пункта 10 число «81 565 704,7» заменить числом 

«110 364 341,7», число «7 281 820,5» заменить числом «14 271 009,0», 
число «2 530 797,2» заменить числом «2 617 767,7», число «71 032 481,0» 
заменить числом «92 754 959,0»;

в графе 3 пункта 11 число «4 367 495,9» заменить числом 
«4 628 406,4»;

15) в приложении № 2 к Программе:
графы 5, 6, 7, 8, 9, 10 таблицы считать соответственно графами 4, 5, 

6, 7, 8, 9;
дополнить разделами (прилагаются);
в Методике сбора исходной информации и расчета целевых индикато‑

ров и показателей областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы:

в наименовании раздела IV слова «молодых семей» заменить словами 
«отдельных категорий граждан»;

дополнить раздел IV пунктами 4–8 следующего содержания:
«4. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты для 

погашения основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

Значение целевого индикатора определяется на основе данных Мини‑
стерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов‑
ской области — заказчика подпрограммы «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Значение целевого индикатора определяется количеством моло‑
дых семей, которым перечислены социальные выплаты для погашения 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в порядке, определенном подпрограммой, указанной в на‑
стоящем пункте.

5. Доля молодых семей, получивших социальные выплаты для погашения 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам).

Значение целевого индикатора определяется на основе данных Мини‑
стерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов‑
ской области — заказчика подпрограммы «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Значение целевого индикатора определяется в процентном соотношении 
числа молодых семей, получивших социальные выплаты для погашения 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), к числу молодых семей — участников программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002–2010 годы по Свердловской области и участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, которые приобрели жилые помещения с использованием ипотечных 
жилищных кредитов (займов).

6. Количество многодетных семей, получивших социальные выплаты 
для строительства жилых помещений.

Значение целевого индикатора определяется на основе отчетных дан‑
ных, представляемых Свердловским областным государственным учреж‑
дением «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» 
Министерству строительства и архитектуры Свердловской области — за‑
казчику подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граж‑
дан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Значение целевого индикатора определяется количеством многодет‑
ных семей, которым перечислены социальные выплаты для строительства 
жилых помещений в порядке, определенном подпрограммой, указанной в 
настоящем пункте.

7. Количество работников областных государственных учреждений, 
получивших социальные выплаты для строительства жилых помещений.

Значение целевого индикатора определяется на основе отчетных дан‑
ных, представляемых Свердловским областным государственным учреж‑
дением «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» 
Министерству строительства и архитектуры Свердловской области — за‑
казчику подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граж‑
дан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Значение целевого индикатора определяется количеством работников 
областных государственных учреждений, которым перечислены социальные 
выплаты для строительства жилых помещений в порядке, определенном 
подпрограммой, указанной в настоящем пункте.

8. Доля инвалидов боевых действий 1 группы, вставших на учет в каче‑
стве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года, получивших 
жилые помещения, от численности инвалидов боевых действий 1 группы, 
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 
2005 года и состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях по 
состоянию на 01.01.2011 г.

Значение целевого индикатора определяется на основе отчетных дан‑
ных, представляемых Свердловским областным государственным учреж‑
дением «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» 
Министерству строительства и архитектуры Свердловской области — за‑
казчику подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граж‑
дан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Значение целевого индикатора определяется количеством жилых поме‑
щений, построенных для инвалидов боевых действий 1 группы, вставших на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года.

Количество построенных жилых помещений определяется количеством 
жилых помещений, строительство которых оплачено за счет средств об‑
ластного бюджета, в жилых домах, по которым имеются разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию.»;

16) в приложении № 3 к Программе:
строки 1–19 изложить в новой редакции и дополнить строками 682–718 

(прилагаются);
17) дополнить приложение № 4 к Программе таблицей 5 (прилагает‑

ся);
18) разделы I. «Общие расходы на реализацию Программы», II. «Капи‑

тальные вложения», III. «Прочие нужды», V. «Субсидии бюджетам муни‑
ципальных образований в Свердловской области» таблицы 1, разделы I. 
«Общие расходы на реализацию Программы», II. «Капитальные вложения», 
III. «Прочие нужды» таблицы 2 и таблицу 4 приложения № 5 к Программе 
изложить в новой редакции, дополнить таблицу 1 приложения № 5 к Про‑
грамме подразделами «подпрограмма «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)», «подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан», дополнить таблицу 2 приложения № 5 к Программе 
подразделом «подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан» (прилагаются);

19) дополнить пункт 1 Методики расчета субсидий из областного бюд‑
жета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области в составе подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы абзацем 2 сле‑
дующего содержания:

«В случае привлечения органом местного самоуправления муниципаль‑
ного образования в Свердловской области внебюджетных средств для 
софинансирования объекта капитального строительства муниципальной 
собственности, объем внебюджетных средств учитывается в счет объема 
финансирования объекта капитального строительства из местного бюд‑
жета.»;

20) подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» Программы 
изложить в новой редакции (прилагается);

21) дополнить Программу подпрограммами «Предоставление финансо‑
вой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
(прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 24.06.2008 г. № 632‑ПП «О порядке предоставления 
государственной поддержки отдельным категориям граждан для оплаты 
части стоимости жилого помещения, строящегося (приобретаемого) по 
ипотечному жилищному кредиту (займу)» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 960).

3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» Программы 
в новой редакции вступает в силу с момента опубликования настоящего 
постановления, подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным креди‑
там (займам)», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
Программы вступают в силу при условии внесения изменений в Закон 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 мар‑
та 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета, 2011, 26 марта, № 91–96), 
предусматривающих увеличение бюджетных ассигнований на областную 
целевую программу «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 25.04.2011 г. № 454‑ПП 

Подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы областной целевой программы  
«Развитие жилищного комплекса  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой на-
правлена подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является 
важнейшим направлением жилищной политики России.

В Свердловской области финансовая поддержка молодых граждан при 
обеспечении жильем целенаправленно осуществляется с 2003 года.

С использованием бюджетных средств в 2003‑2009 годах жилищные 
условия улучшили 1759 молодых семей, в том числе члены молодежных 
жилищно‑строительных кооперативов.

В то же время по состоянию на 1 января 2010 года на учете нуждаю‑
щихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области состояли 7563 
молодые семьи.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья 
без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для 
получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить перво‑
начальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном явля‑
ются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в 
собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать 
в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они 
еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. 
Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста 
заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная 
помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для 
них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Другая категория молодых семей имеет возможность накопить на перво‑
начальный взнос по ипотечному жилищному кредиту и самостоятельно при‑
обрести жилье с привлечением средств данного кредита. Однако, находясь 
в репродуктивном возрасте, многие молодые семьи после вступления в брак 
принимают решение о рождении ребенка. В период по уходу за новорож‑
денным ребенком платежеспособность молодой семьи резко снижается в 
связи с тем, что один из молодых родителей находится в отпуске по уходу 
за ребенком и получает пособие, а не полноценную заработную плату.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части на‑
селения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Свердловской 
области. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с при‑
влечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для 
молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной про‑
блемы молодых семей позволит сформировать экономически активный 
слой населения.

К наиболее серьезным рискам реализации подпрограммы можно отне‑
сти такие риски, как изменение региональной нормативной правовой базы 
в части сокращения или прекращения финансирования областных целевых 
программ и неэффективное управление подпрограммой.

Паспорт подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей под‑
программе.

Раздел 2. Основная цель, задачи и целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 
(далее — подпрограмма) разработана в целях предоставления государ‑
ственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жи‑
лищных условий.

Задачами подпрограммы являются:
1) обеспечение предоставления молодым семьям — участникам под‑

программы социальных выплат на приобретение жилья экономического 
класса или строительство индивидуального жилого дома экономического 
класса (далее — социальные выплаты);

2) создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других орга‑
низаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жи‑
лищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства 
индивидуального жилого дома;

3) информирование населения Свердловской области, в первую очередь 
граждан в возрасте не старше 35 лет, об условиях и порядке получения 
социальных выплат молодыми семьями, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

В ходе реализации подпрограммы предполагается достичь следующих 
результатов:

1) предоставить до 1472 социальных выплат молодым семьям, нуждаю‑
щимся в улучшении жилищных условий;

2) предоставить до 296 дополнительных социальных выплат молодым 
семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка.

Достижение установленных в приложении № 2 к областной целевой 
программе «Развитие жилищного комплекса Свердловской области» на 
2011–2015 годы результатов станет основой стабильных условий жизни для 
этой наиболее активной части населения Свердловской области, повлияет 
на улучшение демографической ситуации.

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Свердловской области» на 2011–2015 годы областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

Мероприятия подпрограммы, направленные на комплексное решение 
задач, указанных в разделе 2 настоящей подпрограммы, включают прочие 
нужды (предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре‑
тение (строительство) жилья, предоставление дополнительных социальных 
выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка, 
организационные мероприятия) в объеме финансирования 2524392,5 
тыс. рублей. Объем средств областного бюджета составит 701850,3 тыс. 
рублей, планируемый объем средств местных бюджетов — 220064,0 тыс. 
рублей, планируемый объем внебюджетных источников — 1602478,2 тыс. 
рублей.

План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в приложе‑
нии № 3 к областной целевой программе «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011–2015 годы 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы составляет 
2524392,5 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет 
средств областного бюджета — 701850,3 тыс. рублей (в ценах соответ‑
ствующих лет). Объемы финансирования подпрограммы по источникам 
финансирования, годам реализации, направлениям приведены в приложе‑
нии № 5 (таблица 4) к областной целевой программе «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы. 

Объем финансирования подпрограммы по предоставлению социальных 
выплат определен исходя из установленных подпрограммой расчетных 
нормативов социальных выплат, а также условий привлечения собственных 
средств молодых семей, по организационным мероприятиям — исходя из 
количества документов и стоимости одного документа, необходимых для 
обеспечения реализации подпрограммы.

Средства местных бюджетов муниципальных образований в Свердлов‑
ской области планируются для реализации мероприятий по предоставлению 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жи‑
лья исходя из доли софинансирования социальных выплат, установленных 
подпрограммой.

Внебюджетные средства планируются на приобретение (строительство) 
жилья молодыми семьями (собственные и заемные средства молодых 
семей), получающими социальные выплаты за счет бюджетных средств на 
приобретение (строительство) жилья.

Объемы средств местных бюджетов для реализации мероприятий 
подпрограммы по предоставлению молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья отражаются в соглашениях, за‑
ключаемых заказчиком подпрограммы с администрациями муниципальных 
образований в Свердловской области, местным бюджетам которых предо‑
ставляются субсидии из областного бюджета на реализацию долгосроч‑
ных целевых программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, 
аналогичных подпрограмме.

Государственное казенное имущество Свердловской области, за 
исключением денежных средств, для выполнения подпрограммы не вы‑
деляется.

Объем средств федерального бюджета определяется ежегодно по 
результатам отбора субъектов Российской Федерации для реализации под‑
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы. По результатам отбора, произ‑
веденного Министерством регионального развития Российской Федерации, 
в подпрограмму вносятся изменения в части объемов финансирования 
программных мероприятий, целевых индикаторов и показателей.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы 

Заказчиком подпрограммы является Министерство физической куль‑
туры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее — 
Министерство).

Исполнителями подпрограммы являются Министерство и администрации 
муниципальных образований в Свердловской области.

Организационные мероприятия на региональном уровне предусма‑
тривают:

1) ежегодное формирование сводного списка молодых семей — участ‑
ников подпрограммы по Свердловской области, сводного списка молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить со‑
циальную выплату по Свердловской области и списка молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области. Порядок формирования вышеперечисленных 
списков приведен в приложении № 2 к подпрограмме;

2) определение ежегодно объема средств, выделяемых из областного 
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;

3) отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюд‑
жетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья;

4) отбор банков для обслуживания средств, предоставляемых в качестве 
социальных выплат молодым семьям;

5) распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья;

6) осуществление контроля за реализацией подпрограммы на региональ‑
ном и муниципальном уровнях в пределах своих полномочий;

7) проведение мониторинга реализации подпрограммы, подготовка 
информационно‑аналитических и отчетных материалов;

8) отбор уполномоченных организаций, осуществляющих оказание 
услуг для молодых семей‑участников подпрограммы по приобретению 
жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья 
(при необходимости);

9) обеспечение освещения цели и задач подпрограммы в региональных 
средствах массовой информации;

10) формирование базы данных молодых семей — участников подпро‑
граммы по Свердловской области.

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусма‑
тривают:

1) принятие муниципальной программы по обеспечению жильем мо‑
лодых семей;

2) признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в порядке, установленном законодательством Российской Фе‑
дерации;

3) учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных усло‑
вий;

4) формирование списков молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области в планируемом году; 

5) определение ежегодно объема средств, выделяемых из местного 
бюджета на софинансирование социальных выплат молодым семьям;

6) расчет социальных выплат, предоставляемых молодым семьям;
7) выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья;

8) контроль за реализацией свидетельств о праве на получение соци‑
альной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

9) установление средней рыночной стоимости 1 кв. метра жилого по‑
мещения на территории муниципального образования в Свердловской 
области;

10) обеспечение освещения цели и задач подпрограммы в муниципаль‑
ных средствах массовой информации;

11) проведение мониторинга реализации подпрограммы, подготовка 
информационно‑аналитических и отчетных материалов;

12) предоставление информационно‑аналитических и отчетных мате‑
риалов заказчику подпрограммы;

13) поиск организаций для участия в софинансировании предоставления 
социальных выплат, предоставлении материально‑технических ресурсов на 
строительство жилья для молодых семей‑участников подпрограммы, иных 
формах поддержки молодых семей в приобретении жилья;

14) формирование базы данных молодых семей — участников подпро‑
граммы по муниципальному образованию в Свердловской области.

В рамках реализации подпрограммы молодым семьям предоставляется 
государственная финансовая поддержка в форме социальных выплат мо‑
лодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

Молодая семья может получить социальную выплату только один раз.
Участие молодой семьи в подпрограмме является добровольным.
Условием предоставления социальной выплаты является наличие у 

молодой семьи, помимо права на получение средств социальной выплаты, 
дополнительных средств — собственных средств или средств, полученных 
по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) 
жилья, в том числе по ипотечному жилищному кредиту (займу), необходи‑
мых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В 
качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть ис‑
пользованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли‑продажи жилого помещения (за 

исключением средств, когда оплата цены договора купли‑продажи пред‑
усматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией 
на приобретение жилого помещения экономического класса на первичном 
рынке жилья) (далее — договор на жилое помещение);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома;

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса 
в полном размере, в случае, если молодая семья или один из супругов в 
молодой семье является членом жилищного, жилищно‑строительного, 
жилищного накопительного кооператива (далее — кооператив), после 
уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой мо‑
лодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного креди‑
та, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома;

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приоб‑
ретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономического 
класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора 
купли‑продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 
договором) и (или) оплату услуг указанной организации.

Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в соответствии 
с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на при‑
обретение жилья и их использования, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О феде‑
ральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы».

Право молодой семьи — участницы подпрограммы на получение соци‑
альной выплаты удостоверяется именным документом — свидетельством 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого по‑
мещения или строительство индивидуального жилого дома (далее — сви‑
детельство), которое не является ценной бумагой. Форма свидетельства 
утверждается Правительством Российской Федерации.

Оплата изготовления бланков свидетельств осуществляется Мини‑
стерством за счет средств областного бюджета, предусматриваемых на 
финансирование подпрограммы. Бланки свидетельств передаются в органы 
местного самоуправления в соответствии с количеством молодых семей — 
претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве.

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный 
Министерством для обслуживания средств, предусмотренных на предостав‑
ление социальных выплат, где на имя члена молодой семьи открывается 
банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. 
Молодая семья — владелец свидетельства заключает договор банковского 
счета с банком по месту приобретения жилья.

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указы‑
вается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. 
Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи свиде‑
тельства. 

Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе не‑
полная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного 
и более детей, соответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 
не превышает 35 лет;

2) семья признана нуждающейся в жилом помещении; 
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 

денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимо‑
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты.

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные ор‑
ганами местного самоуправления по месту их постоянного жительства 
нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем 
же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне за‑
висимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

Наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимо‑
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты, подтверждается справкой из кредитной организации, в кото‑
рой указан размер кредита (займа), который может быть предоставлен 
одному из супругов молодой семьи исходя из совокупного дохода семьи, 
справкой организации, предоставляющей заем, в которой указан размер 
предоставляемого займа, выпиской из банка со счета по вкладу или лице‑
вого счета, соглашением между гражданами о предоставлении займа на 
приобретение жилья. 
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(Продолжение. Начало на 5–7-й).

При наличии государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал по желанию молодой семьи средства материнского (семейного) 
капитала учитываются при расчете платежеспособности. 

Молодая семья признается платежеспособной, если разница между рас-
четной стоимостью жилья, используемой для расчета социальной выплаты, 
и размером социальной выплаты меньше или равна размеру собственных 
средств или кредита (займа), указанному в справке банка (организации, 
предоставляющей заем).

Расчет размера социальной выплаты производится, исходя из нормы 
общей площади жилого помещения, установленной для семей разной 
численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 
кв. м общей площади жилья по соответствующему муниципальному обра-
зованию, в котором молодая семья состоит на учете в качестве участника 
подпрограммы. 

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному 
образованию устанавливается органом местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской области в порядке, установленном 
Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О при-
знании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 79-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 418–419), от 27 апреля 2007 года № 310ОЗ («Областная газета», 2007, 2 
мая, № 142–143), от 27 июня 2008 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2008, 
30 июня, № 209–212), но этот норматив не должен превышать среднюю 
рыночную стоимость 1 кв. м — общей площади жилья по Свердловской 
области, определяемую уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой опреде-
ляется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой 
родитель и ребенок) — 42 кв. м;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо 
молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого 
родителя и 2 и более детей), — по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социаль-
ной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ — средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера 

социальной выплаты;
Н — норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муници-

пальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями 
подпрограммы;

РЖ — размер общей площади жилого помещения, определяемый в 
соответствии с требованиями подпрограммы.

Общая площадь приобретенного жилого помещения (жилых помещений) 
в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера 
социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площа-
ди жилого помещения, установленной органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в месте приобретения жилья. Приобретаемое жилое помещение (жилые 
помещения) должно быть оформлено в общую собственность всех членов 
молодой семьи, указанных в свидетельстве. 

Приобретаемое молодой семьей жилое помещение (жилые помеще-
ния) или создаваемый объект индивидуального жилищного строительства 
должны находиться на территории Свердловской области. 

В случае использования социальной выплаты на уплату первоначального 
взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформ-
ление приобретенного жилого помещения в собственность одного из 
супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено 
право собственности на жилое помещение, представляет в орган местного 
самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить 
приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую 
собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 
месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчетной стои-
мости жилья — для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов 
расчетной стоимости жилья — для молодых семей, имеющих одного и более 
детей, и одиноко проживающих родителей с детьми и может выплачиваться 
за счет средств бюджетов всех уровней.

Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств местного 
бюджета составляет 10 процентов расчетной стоимости жилья, доля об-
ластного и при наличии федерального бюджета составляет не более 25 и 30 
процентов расчетной стоимости жилья в зависимости от состава семьи. 

Средства областного бюджета перечисляются в форме субсидий на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в доходы бюджетов муниципальных образований в 
Свердловской области, прошедших отбор муниципальных образований, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинанси-
рование социальных выплат молодым семьям для приобретения (строи-
тельства) жилья. 

В софинансировании предоставления социальных выплат могут участво-
вать организации, за исключением организаций, предоставляющих кредиты 
(займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты. Софинансирование может быть в форме предостав-
ления дополнительных финансовых средств на софинансирование со-
циальных выплат, при этом доля всех бюджетов не подлежит изменению, 
предоставления материально-технических ресурсов на строительство жилья 
для молодых семей — участников подпрограммы, а также иные формы 
поддержки. Конкретные формы участия этих организаций в реализации 
подпрограммы определяются в соглашении, заключаемом между органи-
зациями и органами местного самоуправления в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области.

Специалисты — члены молодых семей, занятые перспективными иссле-
дованиями и разработками в области создания наукоемкой и высокотехно-
логичной продукции для нужд обороны и безопасности государства, могут 
участвовать в подпрограмме, а также претендовать на дополнительную под-
держку организаций-работодателей. Форма дополнительной поддержки 
определяется указанными организациями.

Отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 
осуществляется в соответствии с Порядком, сроками и критериями отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (приложение 
№ 3 к подпрограмме).

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья предоставляются в соответствии с Порядком предоставления из 
областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных обра-
зований в Свердловской области на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (приложение № 4 
к подпрограмме).

Расчет размера субсидий бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья осуществляется в соответ-
ствии с Методикой расчета размера субсидий бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (прило-
жение № 5 к подпрограмме).

Если после распределения средств областного бюджета на софи-
нансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в местном бюджете муниципального образования в 
Свердловской области остались финансовые средства, предусмотренные на 
эти цели, социальная выплата молодой семье на приобретение (строитель-
ство) жилья по решению органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области может выплачиваться за счет средств 
местного бюджета муниципального образования в Свердловской области 
в размере, предусмотренном подпрограммой. Право на выплату в полном 
размере социальной выплаты молодой семье на приобретение (строи-
тельство) жилья за счет средств местного бюджета возникает при условии 
закрепления данного права муниципальной программой по обеспечению 
жильем молодых семей соответствующего муниципального образования 
в Свердловской области.

Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата 
за счет средств областного бюджета в размере 10 процентов расчетной 
стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка для погаше-
ния части кредита или займа либо для компенсации затраченных собствен-
ных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилья в порядке, предусмотренном настоящей подпрограммой. Порядок 
предоставления дополнительных социальных выплат молодым семьям 
при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств областного 
бюджета приведен в приложении № 6 к подпрограмме.

Отбор банков для участия в реализации подпрограммы осуществляет 
Министерство на основании критериев, определенных Министерством 
регионального развития Российской Федерации совместно с Центральным 
Банком Российской Федерации. 

При необходимости Министерство проводит отбор уполномоченных ор-
ганизаций, осуществляющих оказание услуг для молодых семей-участников 
подпрограммы по приобретению жилого помещения экономического класса 
на первичном рынке жилья. Критерии отбора уполномоченных организаций, 
требования к ним и правила оказания ими услуг определяются Министер-
ством регионального развития Российской Федерации.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности под-
программы

Социально-экономическими последствиями достижения результатов 
при реализации подпрограммы являются:

1) создание условий, способствующих улучшению жилищных условий 
молодых семей;

2) создание условий для укрепления молодых семей и содействие улуч-
шению демографической ситуации в Свердловской области;

3) создание условий доступности жилья для молодых семей и развитие 
системы ипотечного жилищного кредитования

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится по 
итогам выполнения Программы за год и по окончании срока реализации 
Программы на основании достижения целевых индикаторов, приведенных 
в приложении № 2 к областной целевой программе «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы.
















 








 





 














  


  





  





























 












 






 






























 




















 



















Приложение № 2  
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых  

семей в Свердловской области» на 2011–2015 годы»  
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок формирования списков молодых семей —  
участников подпрограммы, изъявивших желание получить  

социальную выплату по муниципальному образованию  
в Свердловской области, сводного списка молодых семей —  

участников подпрограммы по Свердловской области, сводного 
списка молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Свердловской области, 

и списка молодых семей — претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году по Свердловской области

Настоящий Порядок формирования списков молодых семей — 
участников подпрограммы по Свердловской области определяет 
порядок формирования списка молодых семей — участников под-
программы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в Свердловской области, сводного 
списка молодых семей — участников подпрограммы по Свердлов-
ской области, сводного списка молодых семей — участников под-
программы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Свердловской области, и списка молодых семей — претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской 
области.

В список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области включаются молодые семьи, представившие 
документы на участие в подпрограмме и признанные органом местного 

самоуправления муниципального образования в Свердловской области 
участниками подпрограммы. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области в срок до 1 сентября года, предшествующего планируе-
мому, осуществляют формирование списка молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в Свердловской области, по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку. 

Заявления от молодых семей на участие в подпрограмме принима-
ются органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области с момента вступления в силу подпрограммы и до 
20 августа 2014 года.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области осуществляют формирование списка молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, на 2011 
год в срок до 8 ноября 2010 года.

Список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области, формируется в хронологической последователь-
ности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся 
в улучшении жилищных условий и направляется в Министерство в составе 
заявки на отбор муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинанси-
рование социальных выплат молодым семьям для приобретения (строи-
тельства) жилья.

В список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области, на 2011 год включаются молодые семьи — участ-
ники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 675 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002–2010 годы», 
признанные решением органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области участниками подпрограммы, и вновь 
обратившиеся молодые семьи, признанные участниками подпрограммы 
решением органа местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области.

Молодые семьи — участники подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002–2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2002–2010 годы», направляют в орган мест-
ного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области заявление по форме согласно приложению № 1 к Порядку 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья с приложением соответствующих документов в 
срок до 1 сентября 2011 года.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области письменно извещают молодые семьи, которые 
являлись участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2002–2010 годы», о необходимости подачи заявления на участие в на-
стоящей подпрограмме.

Молодые семьи — участники подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2002–2010 годы», не представившие заявления в установленный срок, 
исключаются из списков молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области.

Заявления молодых семей, написанные без ссылки на подпрограмму 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы», считаются действи-
тельными и перерегистрации не подлежат.

В первую очередь в список молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области, включаются молодые семьи — 
участники подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области предоставляют документы для 
внесения изменений в сводный список молодых семей — участников под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших желание 
получить социальную выплату по Свердловской области, не чаще одного 
раза в месяц. При возникновении оснований внесения изменений в сводный 
список молодых семей — участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей», изъявивших желание получить социальную выплату по 
Свердловской области в текущем месяце после указанного срока, предо-
ставляют документы, являющиеся основанием для внесения изменений, в 
течение первых 5 дней следующего месяца.

Уведомление о внесении изменений в список молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по муниципальному образованию в Свердловской области, с указанием 
причин внесения изменений и измененный список молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по муниципальному образованию в Свердловской области, направляются 
в Министерство в течение 10 дней после принятия решения о внесении из-
менений в список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области. 

Список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области, утверждается решением органа местного са-
моуправления муниципального образования в Свердловской области. 

Министерство на основании списков молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в Свердловской области, поступивших от 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области, в течение 30 дней после проведения отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья, формирует сводный список молодых 
семей — участников подпрограммы по Свердловской области по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее — сводный 
список).

Сводный список формируется из числа молодых семей, включенных 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области в списки молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области, представленных органами местно-
го самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
в составе заявки на отбор муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на со-
финансирование социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья. 

Сводный список формируется в хронологическом порядке по дате 
постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий в разрезе муниципальных образований в Свердловской 
области и утверждается приказом Министерства.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области для формирования сводного списка молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по Свердловской области в соответствующем году, представляют 
по запросу Министерства выписку из бюджета муниципального образования 
в Свердловской области с подтверждением объема средств, запланиро-
ванных в местном бюджете муниципального образования в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат.

Сводный список молодых семей — участников подпрограммы, изъявив-
ших желание получить социальную выплату по Свердловской области, фор-
мируется на основе сводного списка с учетом средств местных и областного 
бюджетов по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку в 
срок до 1 марта и утверждается приказом Министерства. 

Министерство на основании сводного списка молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по Свердловской области с учетом объема субсидий, предоставляемых 
при наличии из средств федерального бюджета, размера бюджетных ас-
сигнований, предусматриваемых в бюджете Свердловской области и (или) 
местных бюджетах муниципальных образований в Свердловской области на 
соответствующий год на софинансирование мероприятий подпрограммы, 
а при наличии средств, предоставляемых организациями, участвующими в 
реализации подпрограммы, за исключением организаций, предоставляю-
щих жилищные кредиты и займы, с учетом указанных средств утверждает 
списки молодых семей — претендентов на получение социальных выплат 
в соответствующем году по Свердловской области.

Министерство в течение 10 дней с даты утверждения списков молодых 
семей — претендентов на получение социальных выплат в соответствующем 
году по Свердловской области доводит до органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области лимиты 
бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий 
из областного бюджета местным бюджетом, и выписки из утвержденного 
списка молодых семей — претендентов на получение социальных выплат 
в соответствующем году по Свердловской области.

Орган местного самоуправления муниципального образования в 

Свердловской области доводит до сведения молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по му-
ниципальному образованию в Свердловской области в соответствующем 
году, решение Министерства по вопросу включения их в список молодых 
семей — претендентов на получение социальных выплат в соответствующем 
году по Свердловской области в течение 5 рабочих дней после получения 
из Министерства выписки из утвержденного списка молодых семей — пре-
тендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по 
Свердловской области.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований предоставляют документы для внесения изменений в список 
молодых семей — претендентов на получение социальной выплаты по 
Свердловской области в течение 5 рабочих дней после возникновения 
основания для внесения изменений. 

Основаниями для внесения изменений в список молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по муниципальному образованию в Свердловской области, список молодых 
семей, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской 
области, список молодых семей — претендентов на получение социальной 
выплаты по Свердловской области, являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011–
2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы. Заявления от молодых семей 
составляются в произвольной форме, подписываются обоими супругами 
(либо одним в неполной семье), в тексте заявления молодая семья должна 
указать период отказа от участия в подпрограмме — в определенном году, 
либо от участия в подпрограмме вообще;

2) использование молодой семьей права на получение социальной выпла-
ты на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011–2015 
годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

3) реализованное право на улучшение жилищных условий с использо-
ванием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки 
в приобретении (строительстве) жилья;

4) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи;
5) изменение объемов финансирования социальных выплат молодым се-

мьям для приобретения (строительства) жилья за счет бюджетных средств, 
предусмотренных в виде субсидий муниципальным образованиям. Под 
изменениями объемов финансирования в данном случае понимается из-
менение объема средств областного бюджета, в том числе при поступлении 
средств из федерального бюджета, на данные цели;

6) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
жилья, используемой для расчета социальной выплаты молодой семье для 
приобретения (строительства) жилья на территории муниципального об-
разования. Установленный размер средней рыночной стоимости является 
существенным показателем при расчете размера социальной выплаты, 
предоставляемой молодой семье; 

7) изменение численного состава молодой семьи — участницы подпро-
граммы в случае рождения, усыновления, развода, смерти. Для внесения 
изменений в численный состав семьи молодая семья обязательно подает 
заявление с указанием причины изменений, представляет документ, удо-
стоверяющий факт рождения, усыновления, развода, смерти;

8) изменение очередности по списку молодых семей — участников под-
программы, изъявивших желание получить социальную выплату. В случае 
добавления молодых семей в хронологической последовательности по 
дате постановки на учет;

9) изменения в связи с несоответствием молодой семьи условиям участия 
в подпрограмме — неподтверждение платежеспособности;

10) утрата молодой семьей права состоять на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий;

11) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность 
членов молодой семьи;

12) решение суда, содержащие требования о внесении изменений в при-
казы Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, утверждающие списки. 

В 2011 году действуют переходные положения, список молодых 
семей, изъявивших желание получить социальную выплату по Сверд-
ловской области, составленный на основании списков молодых семей, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области на основании проведенного 
отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2011 году, 
подлежит изменению. 

В измененный список молодых семей, изъявивших желание получить 
социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской 
области в 2011 году, дополнительно включаются молодые семьи, кото-
рые по состоянию на 31 марта 2011 года признаны органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
участниками подпрограммы.

В срок не позднее 30 рабочих дней после официального вступления 
новой редакции подпрограммы в действие муниципальным образованиям 
в Свердловской области, прошедшим соответствующий отбор, необходимо 
предоставить измененный список молодых семей, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату по муниципальному образованию. А именно, из 
списков молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату 
по муниципальному образованию в Свердловской области, исключаются 
молодые семьи, которые привлекли на дату внесения изменений средства 
кредитных организации, купили (построили) жилье с использование средств 
ипотечного жилищного кредита (займа). 

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области при исключении из списка молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образований в Свердловской области в 2011 году, моло-
дых семей — участников подпрограммы и купивших (построивших) жилье 
с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа):

1) в течение 10 дней после вступления в действие новой редакции под-
программы выносят решение органа местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской области об исключении молодой 
семьи — участницы подпрограммы из списка молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образований в Свердловской области в 2011 году;

2) в течение 30 дней после принятия решения об исключении молодой 
семьи из списка молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области в 2011 году, письменно уведомляют молодую 
семью об исключении и возможности стать участницей подпрограммы 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживаю-
щим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы».

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в соответствии с действующим за-
конодательством несут ответственность за составление списков молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области.

Министерство в соответствии с действующим законодательством не-
сет ответственность за составление сводного списка молодых семей — 
участников подпрограммы по Свердловской области, и списка молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской 
области.

В случае непредставления документов, необходимых для внесения 
изменений или представления недостоверных данных Министерство в те-
чение 5 рабочих дней с момента выявления указанных фактов направляет 
письмо в адрес главы (главы администрации) муниципального образования 
в Свердловской области с просьбой устранить выявленные факты. 

Для внесения изменений в списки молодых семей, изъявивших желание 
получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердлов-
ской области, сводный список молодых семей — участников подпрограммы 
по Свердловской области, сводный список молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Свердловской области, и список молодых семей — претендентов на полу-
чение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области 
в Министерство предоставляются следующие документы:

1) уведомление органа местного самоуправления муниципального обра-
зования в Свердловской области о внесении изменений в соответствующий 
список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений 
в списки. Уведомление органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области составляется по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку;

2) копия решения органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области об утверждении соответствующего 
решения о внесении изменений в списки;

3) список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области, с учетом внесенных изменений. Список предо-
ставляется на бумажном и электронном носителях (дискеты, диски, флеш-
накопители) в формате текстового редактора Word. Список должен быть 
прошит, пронумерован и скреплен печатью. 

Документы, указанные в абзаце 50 настоящего Порядка, предоставля-
ются в Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области решения о внесении изменений в список молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по муниципальному образованию в Свердловской области.

(Продолжение на 9-й).
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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)
























 








































 















































             




 
























 
























 
























         



























 









































 










































             





































 







 





Приложение № 3 
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 

 семей в Свердловской области» на 2011–2015 годы 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок, сроки и критерии отбора муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых могут быть  

предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

Настоящий Порядок определяет условия, сроки и критерии проведения 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Предметом отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на со-
финансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (далее — отбор), является определение муници-
пальных образований в Свердловской области, бюджетам которых будут 
предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Отбор проводится ежегодно среди всех муниципальных образований 
в Свердловской области, изъявивших желание получить субсидию на со-
финансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в срок до 15 сентября года, предшествующего 
планируемому.

Отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
на 2011 год, проводится в срок до 16 ноября 2010 года.

Отбор проводит Министерство.
Отношения, возникающие между Министерством и органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
представившими заявки на участие в отборе (далее — участники), регу-
лируются законодательством Российской Федерации и настоящей под-
программой. 

В рамках отбора Министерство осуществляет следующие функции:
1) проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспе-

чивает прием, учет и хранение поступивших от участников заявок;
2) осуществляет прием заявок;
3) проводит отбор муниципальных образований в Свердловской об-

ласти;
4) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего По-

рядка;
5) принимает решение о результатах отбора;
6) доводит до сведения участников результаты отбора;
7) ежегодно заключает с муниципальными образованиями в Сверд-

ловской области, прошедшими отбор, соглашения, предусматривающие 
порядок предоставления субсидий в срок до 25 сентября года, в котором 
будут предоставляться социальные выплаты молодым семьям, а также 
осуществляет контроль за расходованием и представлением отчетности 
об их использовании.

Извещение о проведении отбора направляется в письменной форме 
всем муниципальным образованиям в Свердловской области не позднее 
чем за 20 дней до окончания приема заявок на отбор.

Извещение о проведении отбора должно содержать следующие све-
дения:

1) наименование и адрес организатора отбора;
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок от му-

ниципальных образований в Свердловской области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, 

в которую входят:
1) заявление на участие в отборе;
2) список документов, содержащихся в заявке, с указанием номера 

страницы, на которой находится соответствующий документ;
3) утвержденная муниципальная программа по обеспечению жильем 

молодых семей на соответствующий период;
4) документ об утверждении муниципальной программы по обеспечению 

жильем молодых семей;
5) нормативный правовой акт органа местного самоуправления муници-

пального образования в Свердловской области об утверждении средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на территории муни-
ципального образования, определенной органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в установленном 
порядке, в соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 2005 
года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области»; 

6) нормативный правовой акт органа местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской области об установлении учетной 
нормы и нормы предоставления площади жилого помещения на территории 
муниципального образования;

7) список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области, сформированный в той же хронологической по-
следовательности, в какой молодые семьи приняты на учет нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, подписанный главой муниципального 
образования в Свердловской области, составленный по форме согласно 
приложению № 4 к настоящей подпрограмме. 

Документы, указанные в подпунктах 3, 4, 7, абзаца 20 настоящего По-
рядка, представляются на бумажном и электронном носителях, документы, 
указанные в подпунктах 1, 2, 5, 6 абзаца 20 настоящего Порядка, пред-
ставляются на бумажном носителе.

Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в последо-
вательности, указанной в абзаце 20 настоящего Порядка, пронумерована и 
заверена печатью муниципального образования в Свердловской области.

Заявка подается органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области в Министерство.

Муниципальные образования в Свердловской области, представившие 
заявку, не соответствующую требованиям настоящего Порядка, к участию 
в отборе не допускаются.

Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или ото-
звать ее в пределах срока, установленного для подачи заявок.

Участник отбора имеет право устранить замечания к заявке в пределах 
срока, установленного для подачи заявок.

Заявки не допускаются к отбору в случае их получения Министерством 
по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о проведении 
отбора.

Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, 
о чем делается отметка на первой странице заявки.

Министерство:
1) в установленные настоящим Порядком сроки ведет прием и реги-

страцию заявок;
2) в течение 5 рабочих дней с момента завершения приема заявок 

осуществляет проверку заявок на соответствие требованиям настоящего 
Порядка и выносит решение о результатах отбора. Решение оформляется 
приказом Министерства;

3) в течение 10 рабочих дней после проверки заявок информирует 
участников о результатах отбора;

4) информирует участников о причинах недопуска к отбору или о при-
чинах непрохождения отбора.

Министерство имеет право запросить у участников отбора пояснения по 
вопросам, являющимся предметом отбора. 

Критериями отбора являются:
1) соответствие утвержденной муниципальной программы по обеспече-

нию жильем молодых семей требованиям настоящей подпрограммы;
2) наличие списка молодых семей — участников подпрограммы, изъя-

вивших получить социальную выплату по муниципальному образованию в 
Свердловской области.

Заявки оцениваются по балльной системе:
1) соответствие критерию — 1 балл;
2) несоответствие критерию — 0 баллов.
Муниципальные образования в Свердловской области, заявки которых 

набрали 2 балла, считаются прошедшими отбор.

Приложение № 4  
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы» областной  
целевой программы «Развитие жилищного комплекса  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок предоставления из областного бюджета  
субсидий местным бюджетам муниципальных образований  

в Свердловской области на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходова-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
и при наличии федерального бюджетов главным распорядителем средств 
областного бюджета, предусмотренных для предоставления субсидий. 

Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образо-
ваний в Свердловской области, прошедшим отбор в порядке, установленном 
подпрограммой. 

Распределение субсидий осуществляется в соответствии с методикой, 
утвержденной подпрограммой. 

Субсидии направляются на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 

Министерство заключает с органами местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской области соглашения о предо-
ставлении субсидий местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку.

Предоставление субсидий осуществляется в объеме, предусмотренном 
сводной бюджетной росписью.

Министерство ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, на основании отчетов муниципальных образований 
в Свердловской области представляет в Министерство финансов Сверд-
ловской области отчет об использовании субсидий, предоставленных 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области порядка и условий предоставления субсидий местным 
бюджетам Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между муниципальными образованиями в Свердловской области, 
прошедшими отбор в установленном порядке.

В целях реализации данной подпрограммы под несоблюдением муни-
ципальными образованиями в Свердловской области порядка и условий 
предоставления субсидий местным бюджетам понимается недостаточность за-
планированных в местном бюджете на реализацию подпрограммы бюджетных 
ассигнований для обеспечения условий софинансирований подпрограммы. В 
этом случае субсидии перераспределяются между бюджетами других муни-
ципальных образований, в бюджетах которых предусмотрены достаточные 
средства на софинансирование подпрограммы, в следующем порядке:

1) определяется необходимая сумма средств местного бюджета по 
каждому муниципальному образованию, бюджету которого могут быть 
предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья, достаточных для 
обеспечения условий софинансирования в общем размере социальных 
выплат;

2) производится выборка муниципальных образований в Свердловской 
области, прошедших отбор на соответствующий год, в бюджетах которых 
предусмотрено недостаточно средств на обеспечение условия софинан-
сирования подпрограммы. 

В случае, если в бюджете муниципального образования недостаточно 
средств на обеспечение условий софинансирования, Министерство незамед-
лительно направляет письменный запрос в адрес главы (главы администра-
ции) муниципального образования с указанием минимальной достаточной 
суммы местного бюджета и предложением предусмотреть дополнительные 
средства по данной статье расходов на обеспечение условия софинансирова-
ния подпрограммы. Администрация муниципального образования в течение 5 
рабочих дней после получения данного письменного уведомления направляет 
в Министерство ответ с указанием возможности либо невозможности при-
влечения дополнительных средств местного бюджета. 

В случае указания на возможность привлечения дополнительных средств 
администрация за подписью главы (главы администрации) муниципального 
образования направляет в Министерство гарантийное письмо с указанием 
запланированной дополнительно суммы средств местного бюджета в те-
чение 5 рабочих дней после получения письменного уведомления от Мини-
стерства. После принятия официального решения о внесении изменений в 
бюджет муниципального образования по данной статье расхода в течение 5 
рабочих дней орган местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области направляет в Министерство уточненную выписку 
из бюджета муниципального образования;

3) после получения письменного уведомления от муниципального об-
разования производится выборка муниципальных образований в Свердлов-
ской области в бюджетах, которых предусмотрено достаточно средств на 
софинансирование социальных выплат;

4) определяется высвободившаяся сумма средств областного и при 
наличии федерального бюджетов;

5) перераспределяются высвободившиеся средства областного и при 
наличии федерального бюджетов между бюджетами муниципальных об-
разований в Свердловской области в соответствии с методикой, утверж-
денной подпрограммой.

В случае несвоевременного, недостоверного, некачественного предо-
ставления отчетной информации в установленные сроки и по формам, 
предусмотренным действующей подпрограммой, Министерство направляет 
в Министерство финансов Свердловской области ходатайство о приостанов-
лении (сокращении) предоставления субсидии соответствующим местным 
бюджетам до приведения отчетной информации в соответствие требова-
ниям, предусмотренным подпрограммой.

Субсидии бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям для 
приобретения (строительства) жилья носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

Министерство:
1) осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных 

средств;
2) несет ответственность за соблюдение настоящего Порядка.
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2.2.2. Отражает в доходной части бюджета муниципального образования 
в Свердловской области вышеуказанные бюджетные средства по коду до-
ходов получателя средств ____________________________ .

2.2.3. Осуществляет контроль целевого использования средств, выделяе-
мых в рамках настоящего Соглашения, а также обеспечивает результатив-
ность и адресность использования предоставляемых бюджетных средств.

2.2.4. В случае необходимости осуществления возврата остатка целевых 
средств, полученных в текущем финансовом году и отраженных в доходах 
местного бюджета по соответствующему коду бюджетной классификации, 
предназначенному для их учета, возврат средств осуществляется в соот-
ветствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
пунктом 19 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование рас-
ходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи-
лья, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2011–2015 годы».

2.2.5. В случае наличия потребности в неиспользованных остатках 
средств направлять в Министерство информацию в письменном виде с 
указанием общей суммы потребности, в том числе по бюджетам и данные 
по форме (приложение № 3 к настоящему Соглашению) в срок до 20 
января.

2.2.6. Несет ответственность за недостоверность и несвоевременность 
предоставляемых в Министерство в рамках настоящего Соглашения иных 
документов и сведений.

2.2.7. В случае внесения изменений в утвержденный список молодых 
семей — претендентов на получение социальных выплат на приобретение 
жилья направляет в Министерство в письменной форме уведомление о про-
изводимой замене и пояснения о причине производимой замены.

2.2.8. Информирует население и в первую очередь граждан в возрасте 
до 35 лет об условиях и порядке предоставления социальных выплат моло-
дым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, и вариантах 
улучшения жилищных условий.

2.2.9. Проводит мониторинг улучшения жилищных условий молодежи на 
территории муниципального образования в Свердловской области.

2.2.10. Выдает молодым семьям в установленном порядке свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья.

2.2.11. Контролирует реализацию свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

2.2.12. Устанавливает среднерыночную стоимость 1 квадратного метра 
жилого помещения на территории муниципального образования в Сверд-
ловской области.

2.2.13. Формирует базу данных молодых семей — участников подпро-
граммы по муниципальному образованию в Свердловской области.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по 

настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в 
случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

3.3. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление 
таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной 
осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут исполнить 
обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам 
относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным 
надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению. При на-
ступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг 
друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.

3.4. В случае нарушения (ненадлежащего исполнения) Администрацией 
условий настоящего Соглашения, в том числе в части непредставления (не-
своевременного представления) отчетной и иной документации, предусмо-
тренной настоящим Соглашением, Министерство вправе потребовать бес-
спорного возврата в доход областного бюджета перечисленной субсидии, 
а также расторгнуть в одностороннем порядке настоящее Соглашение.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сто-

ронами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, а в 
части бюджетного финансирования до 31 декабря 20___ года.

5. Прочие условия
5.1. Отчетная информация представляется в Министерство Администра-

цией на бумажном носителе и в электронном виде в формате RTF, Word 
95/97/2000, Exel 95/97/2000. 

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недо-
стижении согласия передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный 
суд Свердловской области.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с 
согласия обеих Сторон и оформляются дополнением к настоящему Со-
глашению.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, два экземпляра — Министерству, один — 
Администрации.






























































































































































               












 





























 

































































































              


























 


















































      

































































































         



  
  



Приложение № 5  
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых  

семей в Свердловской области» на 2011–2015 годы»  
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы

Методика расчета субсидий бюджетам муниципальных  
образований в Свердловской области на софинансирование  

социальных выплат молодым семьям на приобретение  
(строительство) жилья

Расчет субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области, выделяемых на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, осуществляется на основе 
списков молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья (да-
лее — списки), поданных муниципальными образованиями в Свердловской 
области, прошедшими отбор муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на со-
финансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, в следующем порядке:

1) определяется доля молодых семей — участников подпрограммы по 
всем муниципальным образованиям в Свердловской области, прошедшим 
отбор, по следующей формуле:

Дi = Ki/Кобщ, где:
Дi — доля молодых семей — участников подпрограммы в общем количе-

стве молодых семей — участников подпрограммы по всем муниципальным 
образованиям в Свердловской области, прошедшим отбор;

Ki — количество молодых семей — участников подпрограммы в кон-
кретном муниципальном образовании в Свердловской области, прошедшем 
отбор; 

Кобщ — общее количество молодых семей — участников подпро-
граммы по всем муниципальным образованиям в Свердловской области, 
прошедшем отбор.

Количество молодых семей — участников подпрограммы определяется 
на дату расчета распределения средств областного бюджета, выделяемых 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья, между бюджетами муниципальных образований 
в Свердловской области;

2) определяется промежуточная сумма с учетом доли молодых семей — 
участников подпрограммы конкретного муниципального образования в 
Свердловской области, по следующей формуле:

Cip = Дi x О, где:
Cip — промежуточная сумма денежных средств, с учетом доли молодых 

семей — участников подпрограммы конкретного муниципального образо-
вания в Свердловской области;

О — общий размер средств, выделяемых из бюджета Свердловской 
области для предоставления социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья;

3) производится расчет потребности в финансировании за счет средств 
областного бюджета молодых семей — участников подпрограммы кон-
кретного муниципального образования в Свердловской области в преде-
лах суммы, указанной в подпункте 2 настоящей Методики, по следующей 
формуле:

Cin = S1 + S2 + S3... Sn, где:
Cin — необходимая сумма финансирования за счет средств област-

ного бюджета молодых семей — участников подпрограммы конкретного 
муниципального образования в Свердловской области в пределах сум-
мы, указанной в подпункте 2 настоящей Методики. При этом Cin < Cip. 
Указанное Cin < Cip не применяется к случаю, указанному в подпункте 5 
настоящей Методики;

S1, S2, S3, Sn — размер социальной выплаты за счет средств областного 
бюджета, определяемый в соответствии с настоящей подпрограммой по 
отдельному муниципальному образованию для молодых семей, включен-
ных в списки молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области в конкретном году, на который производится 
распределение субсидий;

n — количество молодых семей — участников подпрограммы, обе-
спеченных в полном размере социальной выплатой за счет средств об-
ластного бюджета в пределах суммы, указанной в подпункте 2 настоящей 
Методики;

4) производится расчет остатка средств между суммой, указанной в 
подпунктах 2 и 3 настоящей Методики, по следующей формуле:

Сiост = Cip - Cin, где
Ciост — сумма остатка средств по муниципальному образованию в 

Свердловской области;
5) сумма остатка средств распределяется между местными бюджетами 

муниципальных образований в Свердловской области, которым недо-
статочно средств областного бюджета на молодую семью — участницу 
подпрограммы, стоящую под номером один в списке путем добавления 
недостающей суммы средств, но не более чем до полного размера соци-
альной выплаты на данную семью.

Порядок очередности муниципальных образований в Свердловской об-
ласти, которым будут перераспределены остатки средств, определяется по 
наиболее ранней дате постановки молодой семьи — участницы подпрограм-
мы на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий;

6) в случае наличия остатка средств после распределения в соответствии 
с подпунктом 5 настоящей Методики или отсутствия муниципальных об-
разований в Свердловской области, указанных в подпункте 5 настоящей 
Методики, оставшиеся средства распределяются в порядке очередности 
муниципальных образований в Свердловской области, построенной по 
наиболее ранней дате постановки молодой семьи — участницы подпро-
граммы на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, 
следующей после обеспеченной средствами областного бюджета;

7) распределение сумм субсидий осуществляется в тысячах рублей. 
Округление суммы субсидии осуществляется до десятичного знака после 
запятой. Если при распределении сумма субсидии получилась с сотенным 
знаком после запятой, то полученная сумма субсидии округляется до де-
сятичного знака после запятой в сторону увеличения.

Приложение № 6  
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых  

семей в Свердловской области» на 2011–2015 годы»  
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок предоставления дополнительных социальных выплат  
молодой семье при рождении (усыновлении) одного ребенка  

за счет средств областного бюджета

Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата 
при рождении (усыновлении) одного ребенка. 

Получателем дополнительной социальной выплаты при рождении (усы-
новлении) одного ребенка (далее — дополнительная социальная выплата) 
может быть молодая семья, которая приобрела, строит (построила) жилое 
помещение с использованием ранее предоставленной социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья в Свердловской области в рамках 
реализации настоящей подпрограммы и подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002–2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2002–2010 годы». 

Возраст супругов в молодой семье либо одиноко проживающего роди-
теля с детьми не должен превышать 35 лет на момент подачи заявления о 
предоставлении дополнительной социальной выплаты.

Право на дополнительную социальную выплату возникает при рождении 
(усыновлении) одного ребенка в молодой семье, отвечающей требованиям, 
установленным абзацами 2-3 настоящего Порядка. 

Дополнительная социальная выплата предоставляется один раз не-
зависимо от количества рожденных (усыновленных) детей в размере 10 
процентов расчетной стоимости жилья, исчисленной на момент выдачи 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья. 

Расчетная стоимость жилья определяется по формуле, установленной 
настоящей подпрограммой. 

Дополнительная социальная выплата является компенсационной выпла-
той и может быть использована на погашение части расходов, связанных с 
приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального 
жилищного строительства) с использованием средств ранее предоставлен-
ной социальной выплаты либо на компенсацию затраченных собственных 
средств, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объ-
екта индивидуального жилищного строительства) с использованием средств 
ранее предоставленной социальной выплаты.

Сумма дополнительной социальной выплаты не может быть больше 
стоимости договора купли-продажи жилого помещения или суммы средств 
на создание объекта индивидуального жилищного строительства в части, 
превышающей размер ранее предоставленной социальной выплаты. 

В случае, если размер дополнительной социальной выплаты больше, чем 
стоимость договора купли-продажи жилого помещения или суммы средств, 
затраченных (предусмотренных) на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, в части, превышающей размер ранее предо-
ставленной социальной выплаты, то размер дополнительной социальной 
выплаты ограничивается стоимостью договора купли-продажи жилого по-
мещения или суммой средств, затраченных (предусмотренных) на создание 
объекта индивидуального жилищного строительства, в части, превышающей 
размер ранее предоставленной социальной выплаты.

В случае, если размер дополнительной социальной выплаты больше, чем 
остаток стоимости договора купли-продажи жилого помещения или суммы 
средств, затраченных на создание объекта индивидуального жилищного 
строительства, оплаченного за счет средств материнского (семейного) 
капитала, размер дополнительной социальной выплаты ограничивается 
этим остатком.

Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья, 
соответствующая требованиям, установленным настоящей подпрограммой, 
в срок до 1 июля года, предшествующего предоставлению дополнительной 
социальной выплаты, представляет в Министерство заявление по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку и копии следующих до-
кументов:

1) удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) свидетельства о браке;
3) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего 

усыновление) ребенка;
4) договора купли-продажи жилого помещения;
5) подтверждающих оплату договора купли-продажи жилого помеще-

ния;
6) свидетельства о государственной регистрации права собственности 

на приобретенное жилое помещение;
7) копию кредитного договора (займа) и справку о наличии ссудной за-

долженности по кредиту (займу) в случае использования дополнительной 
социальной выплаты на погашение части кредита или займа на приоб-
ретение жилья.

В случае использования дополнительной социальной выплаты на воз-
мещение расходов, связанных с созданием объекта индивидуального 
жилищного строительства, молодая семья представляет в Министерство 
заявление и копии следующих документов:

1) удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) свидетельства о браке;
3) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего 

усыновление) ребенка;
4) подтверждающих расходы на создание объекта индивидуального 

жилищного строительства. Документами, подтверждающими расходы на 
создание объекта индивидуального жилищного строительства, могут быть 
проектно-сметная документация на создаваемый объект индивидуального 
жилищного строительства, договор строительного подряда, кредитный 
договор (займа) на создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства. 

Копии документов представляются в Министерство вместе с оригина-
лами документов. 

Дополнительная социальная выплата предоставляется в период реали-
зации настоящей подпрограммы. 

Документы молодых семей на предоставление дополнительной социаль-
ной выплаты в 2015 году принимаются в срок до 31 декабря 2014 года.

Министерство формирует и утверждает приказом министра список 
молодых семей — получателей дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) одного ребенка в планируемом году в течение 
одного месяца с момента окончания срока приема документов молодых 
семей. В приказе указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения 
каждого члена молодой семьи и размер предоставляемой дополнительной 
социальной выплаты. Список формируется в хронологической последова-
тельности по дате подачи заявления.

Министерство вправе перед перечислением средств дополнительной 
социальной выплаты затребовать у молодой семьи документы, подтверж-
дающие использование (неиспользование) средств материнского капитала 
на приобретенное, построенное, строящееся жилое помещение с исполь-
зованием средств ранее предоставленной социальной выплаты.

Дополнительная социальная выплата предоставляется в безналичной 
форме путем зачисления соответствующих средств на банковский счет 
молодой семьи. 

Дополнительная социальная выплата считается предоставленной с 
момента зачисления ее на банковский счет молодой семьи.

В 2011 году дополнительные социальные выплаты предоставляются 
молодым семьям, представившим документы в соответствии с постановле-
нием Правительства Свердловской области от 21.08.2009 г. № 948-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления дополнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет 
средств областного бюджета» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 8-1, ст. 1055).

Оплата дополнительной социальной выплаты при рождении (усынов-
лении) одного ребенка молодым семьям, включенным в список молодых 
семей — получателей дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) одного ребенка, утвержденный приказом Министерства, 
производится в пределах объема финансирования.

В случае, если сумма средств для оплаты дополнительных социальных 
выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка превысит сумму 
средств, предусмотренных подпрограммой на данные цели в текущем году, 
то молодые семьи имеют приоритетное право на получение дополнительной 
социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка в следую-
щем году и включаются в список молодых семей — получателей дополни-
тельной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка 
на соответствующий финансовый год в первоочередном порядке.

(Продолжение. Начало на 5–9-й).



















 
        








 





                     



          





            
           



 








(Продолжение на 11-й).
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(Продолжение. Начало на 5—10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).

Форма
Приложение  

к Порядку предоставления дополнительных  
социальных выплат молодой семье при рождении  

усыновлении одного ребенка за счет средств  
областного бюджета

В Министерство физической культуры, спорта  
и молодежной политики Свердловской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Молодая семья в составе:

супруг _______________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия __________ № ______________, выданный ______
___________________ «____» ________ г., проживает по адресу:
____________________________________________________;
супруга ______________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ № ______________, выданный ______
___________________ «____» ________ г., проживает по адресу:
____________________________________________________;
дети: ________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
серия _________ № __________________, выданное(ый) ______
__________________________________ «____» __________ г.,
проживает по адресу: ____________________________________
____________________________________________________;
____________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
серия _____ № __________________, выданное(ый) __________
_________________________________ «____» ___________ г.,
проживает по адресу: ____________________________________
____________________________________________________;
____________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
серия __________ № ____________, выданное(ый) ___________
_________________________________ «____» ___________ г.,
проживает по адресу: ____________________________________
____________________________________________________,
просит предоставить дополнительную социальную выплату при рожде-

нии (усыновлении) одного ребенка и перечислить ее на банковский счет, от-
крытый на _______________________________________________

(Ф.И.О. члена молодой семьи)
№ банковского счета ___________________________________,
____________________________________________________

(полное наименование банка)
____________________________________________________

Реквизиты банка:
Адрес и телефон _______________________________________
ИНН_________________________________
КПП _________________________________
БИК__________________________________
Корреспондентский счет _____________________________
Расчетный счет ________________________

С условиями предоставления дополнительной социальной выплаты 
ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять, даем согласие на 
обработку наших персональных данных:

1) _______________________________  ___________   ______;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)           (дата)

2) _______________________________  ___________   ______;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)           (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

«___» ________________ 20__ г.
  _________________ ________________
     (подпись)   Ф.И.О.
  _________________ ________________
     (подпись)   Ф.И.О.

К постановлению правительства  
Свердловской области

от 25.04.2011 г. № 454-ПП

К областной целевой программе  
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы

Подпрограмма 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направ-
лена подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки моло-
дым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является 
одним из важнейших направлений жилищной политики Российской Фе-
дерации.

В целях реализации на территории Свердловской области подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002–2010 годы был принят план мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей в Свердловской области на 2006-2010 годы 
(далее — план). В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы 
и плана молодым семьям предоставлялась социальная выплата, которую 
молодая семья — участница подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы 
могла использовать на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам или займам.

На момент окончания реализации подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002–2010 годы и плана в Свердловской области около 500 молодых 
семей, которые приобрели жилье в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002–2010 годы и плана с использованием средств ипотечно-
го жилищного кредита или займа и планировали использовать социальную 
выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту или займу.

Данная категория молодых семей находится в репродуктивном возрасте 
и во многих молодых семьях один из супругов находится в отпуске по уходу 
за ребенком и получает пособие, а не полноценную заработную плату, от-
сюда возникают проблемы с исполнением кредитных обязательств.

Поддержка данной категории молодых семей позволит исполнить обяза-
тельства со стороны областной и муниципальной власти, так как действую-
щая подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы исключает возможность 
использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу. 

К наиболее серьезным рискам реализации подпрограммы можно отнести 
такие риски, как изменение региональной нормативной правовой базы в 
части сокращения или прекращения финансирования областных целевых 
программ и неэффективное управление подпрограммой.

Паспорт подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей под-
программе.

Раздел 2. Основная цель, задачи, целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы (далее — подпрограмма) разрабо-
тана в целях предоставления финансовой поддержки молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам). 

Основными задачами подпрограммы являются:
1) предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме 

социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам);

2) информирование молодых семей об условиях и порядке получения 
социальных выплат.

В ходе реализации подпрограммы предполагается предоставить до 500 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). 

Достижение установленных в приложении № 2 к областной целевой 
программе «Развитие жилищного комплекса Свердловской области» на 
2011–2015 годы результатов станет основой стабильных условий жизни 
для этой наиболее активной части населения Свердловской области. 

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Предоставление финан-
совой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской 
области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

Мероприятия подпрограммы, направленные на комплексное решение 
задач, указанных в разделе 2 настоящей подпрограммы, включают прочие 
нужды (предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга или процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в объеме финансирования 347881,0 тыс. рублей. Объем средств 
областного бюджета составит 260910,5 тыс. рублей, планируемый объем 
средств местных бюджетов — 86970,5 тыс. рублей. 

План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в приложе-
нии № 3 к областной целевой программе «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердлов-
ской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы составляет 
347881,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет 
средств областного бюджета — 260910,5 тыс. рублей (в ценах соответ-
ствующих лет). Объемы финансирования подпрограммы по источникам 
финансирования, годам реализации, направлениям приведены в приложе-
нии № 5, таблица 4, к областной целевой программе «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы. 

Объем финансирования подпрограммы по предоставлению социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга или процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (займу) определен исходя из установ-
ленных подпрограммой расчетных нормативов социальных выплат. 

Средства местных бюджетов муниципальных образований в Свердлов-
ской области планируются для реализации мероприятий по предоставлению 
молодым семьям социальных выплат на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) исходя из доли 
софинансирования социальных выплат, установленных подпрограммой.

Объемы средств областного и местных бюджетов для реализации меро-
приятий подпрограммы по предоставлению молодым семьям социальных 
выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) отражаются в соглашениях, заключаемых 
заказчиком подпрограммы с администрациями муниципальных образований 
в Свердловской области, местным бюджетам которых предоставляются 
субсидии из областного бюджета на реализацию долгосрочных целевых 
программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, аналогичных 
подпрограмме.

Государственное казенное имущество Свердловской области, за 
исключением денежных средств, для выполнения подпрограммы не вы-
деляется.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердлов-
ской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

Заказчиком подпрограммы является Министерство физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее — 
Министерство).

Исполнителями подпрограммы являются Министерство и администрации 
муниципальных образований в Свердловской области.

Организационные мероприятия на региональном уровне предусма-
тривают:

1) ежегодное формирование сводного списка молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) Свердловской области, и списка молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по 
Свердловской области в соответствии с Порядком формирования списков 
молодых семей — участников подпрограммы по Свердловской области 
(приложение № 2 к подпрограмме);

2) определение ежегодно объема средств, выделяемых из областного 
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;

3) отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюд-
жетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);

4) распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам);

5) осуществление контроля за реализацией подпрограммы на региональ-
ном и муниципальном уровнях в пределах своих полномочий;

6) проведение мониторинга реализации подпрограммы.
Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусма-

тривают:
1) принятие муниципальной программы по предоставлению молодым 

семьям социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам);

2) формирование списков молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по 
муниципальному образованию в Свердловской области;

3) определение ежегодно объема средств, выделяемых из местного 
бюджета на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам);

4) расчет социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам);

5) перечисление социальных выплат на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) кредитным 
организациям в счет оплаты основной суммы дога и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам).

В рамках реализации подпрограммы молодым семьям предоставляется 
государственная финансовая поддержка в форме социальных выплат на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам). 

Молодая семья может получить социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) только один раз. Участие молодой семьи в подпрограмме является 
добровольным.

Министерство осуществляет:
1) общее управление подпрограммой;
2) прием от органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний в Свердловской области заявок на софинансирование социальных 
выплат;

3) организацию проведения отбора муниципальных образований в 
Свердловской области с целью предоставления субсидий бюджетам этих 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);

4) контроль за целевым использованием средств областного бюджета, 
предоставленных в виде субсидий бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам);

5) организацию оценки эффективности реализации подпрограммы.
Участниками подпрограммы могут быть молодые семьи, признанные 

органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области участниками подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002–2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.09.2001 г. № 675, купившие (построившие) жилье с 
использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, и молодые семьи, признан-
ные участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/

СВ) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 10.03.2011 г. № 232-ПП («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), купившие (построившие) жилье с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займам) в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 
2011–2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы до вступления в 
действие новой редакции подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Свердловской области» на 2011–2015 годы областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» с изменениями, внесенными постановле-
нием Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 232-ПП, 
(далее — участники подпрограммы).

Социальные выплаты предоставляются молодым семьям — участникам 
подпрограммы, отвечающим следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 
не превышает 35 лет;

2) признание молодой семьи органом местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской области участницей подпрограммы. 
Факт признания молодой семьи участницей подпрограммы подтверждается 
постановлением (распоряжением) главы муниципального образования в 
Свердловской области;

3) приобретение молодой семьей жилого помещения (жилых помеще-
ний) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа). 
Приобретенное жилое помещение должно отвечать установленным сани-
тарным и техническим требованиям, должно быть благоустроенным при-
менительно к условиям населенного пункта, в котором оно приобретено. 
Общая площадь приобретенного жилого помещения (жилых помещений) в 
расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера 
социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площа-
ди жилого помещения, установленной органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в месте приобретения жилья. Приобретенное жилое помещение (жилые 
помещения) должно быть оформлено в общую собственность всех членов 
молодой семьи. 

Социальная выплата предоставляется молодой семье на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней 
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы 
общей площади жилого помещения, установленной для семей разной 
численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 
кв. м общей площади жилья по соответствующему муниципальному обра-
зованию, в котором молодая семья состоит на учете в качестве участника 
подпрограммы. 

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному 
образованию устанавливается органом местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской области в порядке, установленном 
Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О при-
знании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 79-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 418–419), от 27 апреля 2007 года № 310ОЗ («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 27 июня 2008 года № 48-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), но этот норматив не должен 
превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья 
по субъекту Российской Федерации, определяемую уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой опреде-
ляется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой 
родитель и ребенок) — 42 кв. м;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо 
молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого 
родителя и 2 и более детей), — по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социаль-
ной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ — средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера 

социальной выплаты;
Н — норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муници-

пальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями 
подпрограммы;

РЖ — размер общей площади жилого помещения, определяемый в 
соответствии с требованиями подпрограммы.

Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчетной стои-
мости жилья — для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов 
расчетной стоимости жилья — для молодых семей, имеющих одного и 
более детей, и одиноко проживающих родителей с детьми. 

Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств местного 
бюджета составляет 10 процентов расчетной стоимости жилья, доля област-
ного бюджета составляет не более 25 и 30 процентов расчетной стоимости 
жилья, в зависимости от состава семьи. 

Средства областного бюджета перечисляются в форме субсидий на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) в доходы бюджетов муниципальных образований в Свердловской 
области, прошедших отбор муниципальных образований, бюджетам кото-
рых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (займу). 

Отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование со-
циальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), осуществляется в 
соответствии с Порядком, сроками и критериями отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть пре-
доставлены субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) (приложение № 3 к подпрограмме).

Субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) предоставляются в соответствии с Порядком предоставле-
ния из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (займу) (приложение № 4 к подпро-
грамме).

Расчет размера субсидий бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) осуществляется в соответствии 
с Методикой расчета размера субсидий бюджетам муниципальных об-
разований в Свердловской области на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечному жилищному кредиту (займу) (приложение № 5 к 
подпрограмме).

Если после распределения средств областного бюджета на софинан-
сирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы дога и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в 
местном бюджете муниципального образования в Свердловской области 
остались финансовые средства, предусмотренные на эти цели, социальная 
выплата молодой семье на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) по решению органа местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области 
может выплачиваться за счет средств местного бюджета муниципального 
образования в Свердловской области в размере, предусмотренном под-
программой. Право на выплату в полном размере социальной выплаты 
молодой семье на погашение основной суммы дога и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам) за счет средств местного бюджета 
возникает при условии закрепления данного права в муниципальной про-
грамме по предоставлению финансовой поддержки молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

Предоставление молодым семьям социальных выплат на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) осуществляется в соответствии с Порядком предоставления мо-
лодым семьям социальных выплат на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) (приложение № 6 
к подпрограмме).

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности 
подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 
производится по итогам выполнения подпрограммы за год и по окончании 
срока реализации подпрограммы на основании достижения целевых инди-
каторов, приведенных в приложении № 2 к областной целевой программе 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, и в соответствии с прилагаемой к областной целевой программе 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы методикой оценки эффективности.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить доступ-
ность жилья для граждан и предоставить к 2015 году социальные выплаты 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) до 500 молодым семьям.

Приложение № 1  
к подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Паспорт подпрограммы  
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы





















 











 





 














  


  




 
















 











 




 
























 


















 



















Приложение № 2  
к подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса  
в Свердловской области» на 2011-2015 годы

Порядок 
формирования списков молодых семей, изъявивших желание 
получить социальную выплату на погашение основной суммы 

долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по 
муниципальному образованию в Свердловской области, сводного 
списка молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 

желание получить социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) по Свердловской области, и списка молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 

кредитам (займам) в планируемом году по Свердловской области

Настоящий Порядок формирования списков молодых семей — участ-
ников подпрограммы по Свердловской области определяет порядок 
формирования списков молодых семей, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) по муниципальному образованию 
в Свердловской области, сводного списка молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) по Свердловской области, и списка молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в 
планируемом году по Свердловской области.

Список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по муниципальному 
образованию в Свердловской области, формируется из числа молодых 
семей, признанных участниками настоящей подпрограммы.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в срок до 1 сентября года, предшествующего 
планируемому, осуществляют формирование списка молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по муниципальному образованию в Сверд-
ловской области в планируемом году по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку. 

Заявления от молодых семей на участие в подпрограмме принимаются 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области с момента вступления в действие подпрограммы и до 20 
августа 2014 года.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области осуществляют формирование списка молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по муниципальному образованию в Свердловской области на 2011 
год, до даты официального объявления о проведении в 2011 году отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных вы-
плат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.

Список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по муниципальному 
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образованию в Свердловской области, формируется в хронологической 
последовательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий и направляется в Мини-
стерство. 

Списки молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по му-
ниципальному образованию в Свердловской области, представляются 
органами местного самоуправления Свердловской области в составе 
заявки на отбор муниципальных образований, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам). 

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области предоставляют документы для внесения 
изменений в сводный список молодых семей — участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших желание получить со-
циальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам) по Свердловской области, не чаще 
одного раза в месяц, в течение первых 5 рабочих дней месяца, следующего 
за месяцем, в котором было принято решение о внесении изменений. При 
возникновении оснований для внесения изменений в сводный список мо-
лодых семей — участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей», изъявивших желание получить социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) по Свердловской области, в текущем месяце после указанного 
срока предоставляют документы, являющиеся основанием для внесения 
изменений в течение первых 5 дней следующего месяца.

Основаниями для внесения изменений в список молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) по муниципальному образованию в Свердловской об-
ласти, являются:

1) заявление об отказе молодой семьи от участия в подпрограмме;
2) получение молодой семьей государственной поддержки в приоб-

ретении жилья;
3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи, 

установленного пунктом 1 абзаца 25 раздела 5 подпрограммы;
4) решение суда, содержащее требование о внесении изменений в при-

казы Министерства, утверждающие списки.
Уведомление о внесении изменений в список молодых семей — участ-

ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) по муниципальному образованию в Свердловской об-
ласти, с указанием причины внесения изменений и измененный список мо-
лодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) по муниципальному образова-
нию в Свердловской области, направляются в Министерство в течение 10 
дней после принятия решения о внесении изменений в список молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить со-
циальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) по муниципальному образованию 
в Свердловской области. 

Список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по муниципальному 
образованию в Свердловской области, утверждается решением органа 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области. 

Министерство на основании списков молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) по муниципальному образованию в Свердловской об-
ласти, поступивших от органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, формирует сводный список молодых 
семей — участников, изъявивших желание получить социальную выплату 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) по Свердловской области по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку (далее — сводный список).

Сводный список формируется в хронологическом порядке по дате 
постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий в разрезе муниципальных образований в Свердловской 
области и утверждается приказом Министерства.

Сводный список формируется по результатам отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), в течение 30 дней после проведения соответствующего 
отбора и утверждается приказом Министерства. 

Министерство на основании сводного списка молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) по Свердловской области, с учетом объема субсидий, 
предусматриваемых в бюджете Свердловской области и местных бюджетах 
муниципальных образований в Свердловской области на соответствующий 
год на софинансирование мероприятий подпрограммы, утверждает спи-
ски молодых семей — претендентов на получение социальных выплат на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) в соответствующем году по Свердловской области.

Министерство в течение 10 дней с даты утверждения списков молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в соответствующем году по Свердловской области доводит до 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных на 
предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
и выписки из утвержденного списка молодых семей — претендентов на 
получение социальных выплат на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в соответствующем 
году по Свердловской области.

Орган местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области доводит до сведения молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) по муниципальному образованию в Свердловской обла-
сти в соответствующем году, решение Министерства по вопросу включения 
их в список молодых семей — претендентов на получение социальных 
выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) в соответствующем году по Свердловской 
области в течение 5 рабочих дней после получения из Министерства выписки 

из утвержденного списка молодых семей — претендентов на получение 
социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) по Свердловской области.

При составлении списка молодых семей — претендентов на получение 
социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) в планируемом году по Сверд-
ловской области возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной 
семье не должен превышать 35 лет. Список молодых семей — претендентов 
на получение социальных выплат на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в планируемом году 
по Свердловской области составляется по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области предоставляют документы для вне-
сения изменений в список молодых семей — претендентов на получение 
социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) на период 2011–2015 годов 
по Свердловской области безотлагательно после возникновения причин 
для внесения изменений, в течение 5 рабочих дней с момента выявления 
причин. 

Основаниями для внесения изменений в список молодых семей, изъ-
явивших желание получить социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам 
по Свердловской области, список молодых семей — претендентов на по-
лучение социальной выплаты на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам или займам по Свердловской 
области являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от получения социальной 
выплаты на погашение основной суммы долга или процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) в конкретном году либо заявление об отказе 
от участия в подпрограмме. Заявления от молодых семей составляются в 
произвольной форме, подписываются обоими супругами (либо одним в 
неполной семье). 

2) использование молодой семьей права на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы»;

3) изменение объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы. Под изменениями объемов в данном случае 
понимается изменение объема средств областного бюджета;

4) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
жилья, используемой для расчета социальной выплаты молодой семье на 
погашение основной суммы долга или процентов по ипотечному жилищ-
ному кредиту (займу) на территории муниципального образования. Уста-
новленный размер средней рыночной стоимости является существенным 
показателем при расчете размера социальной выплаты, предоставляемой 
молодой семье; 

5) изменение численного состава молодой семьи — участницы подпро-
граммы в случае рождения, усыновления, развода, смерти. Для внесения 
изменений в численный состав семьи молодая семья обязательно подает 
заявление с указанием причины изменений, предоставляет документ, удо-
стоверяющий факт рождения, усыновления, развода, смерти;

6) изменение очередности по списку молодых семей — участников под-
программы, изъявивших желание получить социальную выплату. В случае 
добавления молодых семей в хронологической последовательности по 
дате постановки на учет;

7) изменения в связи с несоответствием молодой семьи условиям участия 
в подпрограмме; 

8) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов 
молодой семьи;

9) решение суда, содержащее требования о внесении изменений в при-
казы Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, утверждающие списки;

10) изменение основной суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам или займам.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в соответствии с действующим за-
конодательством несут ответственность за составление списков молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить со-
циальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) по муниципальному образованию 
в Свердловской области.

Министерство в соответствии с действующим законодательством несет 
ответственность за составление сводного списка молодых семей — участни-
ков подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) по Свердловской  области и списка молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) по 
Свердловской области.

В случае непредставления документов, необходимых для внесения 
изменений, или представления недостоверных данных Министерство в 
течение 5 рабочих дней с момента выявления указанных фактов направляет 
письмо в адрес главы (главы администрации) муниципального образования 
с просьбой устранить выявленные факты. 

Для внесения изменений в списки в Министерство предоставляются 
следующие документы:

1) уведомление органа местного самоуправления муниципального обра-
зования в Свердловской области о внесении изменений в соответствующий 
список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений 
в списки. Уведомление органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области составляется по форме согласно 
приложению № 4;

2) копия решения органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области об утверждении соответствующего 
решения о внесении изменений в списки;

3) список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам по муниципаль-
ному образованию в Свердловской области. Список предоставляется на 
бумажном и электронном носителях (дискеты, диски, флеш-накопители) 
в формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, про-
нумерован и скреплен печатью. 

Документы, указанные в абзаце 40 настоящего Порядка, предоставля-
ются в Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области решения о внесении изменений в список молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) по муниципальному образованию в Свердловской об-
ласти.

Форма 
Приложение № 1  

к Порядку формирования списков молодых семей, изъявивших желание получить социальную  
выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)  

по муниципальному образованию в Свердловской области, сводного списка молодых семей —  
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение  

основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по Свердловской области,  
и списка молодых семей — претендентов на получение социальной выплаты на погашение основной суммы долга  

и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в планируемом году по Свердловской области

СПИСОК 
молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга  

и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по 
__________________________________________________________________

(наименование муниципального образования в Свердловской области)





























 




















 










 




 








          

 


Глава муниципального образования в Свердловской области       И.О. Фамилия
М.П.

Форма
Приложение № 2  

к Порядку формирования списков молодых семей, изъявивших желание  
получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)  

по муниципальному образованию в Свердловской области, сводного списка молодых семей — участников подпрограммы,  
изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным  

кредитам (займам) по Свердловской области, и списка молодых семей — претендентов на получение социальной выплаты  
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в планируемом году  

по Свердловской области

СВОДНЫЙ СПИСОК 
молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга  

и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по Свердловской области


























 

























 


















  





          





Форма
Приложение № 3  

к Порядку формирования списков молодых семей, изъявивших желание получить  
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)  

по муниципальному образованию в Свердловской области, сводного списка молодых семей — участников  
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга  

и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по Свердловской области, и списка молодых семей —  
претендентов на получение социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным  

кредитам (займам) в планируемом году по Свердловской области
СПИСОК 

молодых семей — претендентов на получение социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов  
по ипотечным жилищным кредитам (займам) в планируемом году по Свердловской области


























 

































 














  


          







Приложение № 3  
к подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок, сроки и критерии отбора муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 

предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов 

по ипотечным жилищным кредитам (займам) 

Настоящий Порядок определяет условия, сроки и критерии проведения 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование со-
циальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Предметом отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) (далее — отбор), является определение муниципальных образо-
ваний в Свердловской области, бюджетам которых будут предоставлены 
субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

Отбор проводится ежегодно среди всех муниципальных образований в 
Свердловской области, изъявивших желание получить субсидию на софи-
нансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), в 
срок до 15 июня года, предшествующего планируемому.

Отбор проводит Министерство.
Отношения, возникающие между Министерством и органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
представившими заявки на участие в отборе (далее — участники), регу-
лируются законодательством Российской Федерации и настоящей под-
программой. 

В рамках отбора Министерство осуществляет следующие функции:
1) проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспе-

чивает прием, учет и хранение поступивших от участников заявок;
2) осуществляет прием заявок;
3) проводит отбор муниципальных образований в Свердловской об-

ласти;
4) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего По-

рядка;
5) принимает решение о результатах отбора;
6) доводит до сведения участников результаты отбора;
7) ежегодно заключает с муниципальными образованиями в Сверд-

ловской области, прошедшими отбор, соглашения, предусматривающие 
порядок предоставления субсидий в срок до 1 декабря года, в котором 
будут предоставляться социальные выплаты молодым семьям, а также 
осуществляет контроль за расходованием и представлением отчетности 
об их использовании.

Извещение о проведении отбора направляется в письменной форме 
всем муниципальным образованиям в Свердловской области не позднее 
чем за 20 дней до окончания приема заявок на отбор.

Извещение о проведении отбора должно содержать следующие све-
дения:

1) наименование и адрес организатора отбора;
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок от му-

ниципальных образований в Свердловской области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, 

в которую входят:
1) заявление на участие в отборе;
2) список документов, содержащихся в заявке, с указанием номера 

страницы, на которой находится соответствующий документ;
3) утвержденная муниципальная программа о предоставлении финансо-

вой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на соответствующий период;

4) документ об утверждении муниципальной программы о предостав-
лении финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Сверд-
ловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам);

5) нормативный правовой акт органа местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской области об утверждении средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на территории муни-
ципального образования, определенной органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в установленном 
порядке, в соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 2005 
года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227–228) с изменениями, внесенными закона-
ми Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 79-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 418–419), от 27 апреля 2007 года № 31-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 27 июня 2008 года № 48-
ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212); 

6) нормативный правовой акт органа местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской области об установлении учетной 
нормы и нормы предоставления площади жилого помещения на территории 
муниципального образования;

7) наличие списка молодых семей — участников подпрограммы, изъявив-
ших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по муници-
пальному образованию в Свердловской области, сформированный в той же 
хронологической последовательности, в какой молодые семьи приняты на 
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, подписанный главой 
муниципального образования в Свердловской области;

8) гарантийное обязательство о софинасировании социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) за счет средств местного бюджета 
в планируемом году, подписанное главой муниципального образования в 
Свердловской области и заверенное печатью.

Документы, указанные в подпунктах 3, 4, 7, абзаца 20 настоящего По-
рядка, представляются на бумажном и электронном носителях, документы, 
указанные в подпунктах 1, 2, 5, 6 абзаца 20 настоящего Порядка, представ-
ляются на бумажном носителе.

Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в последо-
вательности, указанной в абзаце 20 настоящего Порядка, пронумерована и 
заверена печатью муниципального образования в Свердловской области.

Заявка подается органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области в Министерство.

Муниципальные образования в Свердловской области, представившие 
заявку, не соответствующую требованиям настоящего Порядка, к участию 
в отборе не допускаются.

Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или ото-
звать ее в пределах срока, установленного для подачи заявок.

Участник отбора имеет право устранить замечания к заявке в пределах 
срока, установленного для подачи заявок.

Заявки не допускаются к отбору в случае их получения Министерством 
по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о проведении 
отбора.

Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, 
о чем делается отметка на первой странице заявки.

Министерство:
1) в установленные настоящим Порядком сроки ведет прием и реги-

страцию заявок;
2) в течение 5 рабочих дней с момента завершения приема заявок 

осуществляет проверку заявок на соответствие требованиям настоящего 
Порядка и выносит решение о результатах отбора. Решение о результатах 
отбора оформляется приказом Министерства;

3) в течение 10 рабочих дней после проверки заявок информирует 
участников о результатах отбора;

4) информирует участников о причинах недопуска к отбору или о при-
чинах непрохождения отбора.

Министерство имеет право запросить у участников отбора пояснения по 
вопросам, являющимся предметом отбора. 

Критериями отбора являются:
1) соответствие утвержденной муниципальной программы о предо-

ставлении финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) требованиям настоящей 
подпрограммы;

2) наличие списка молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по 
муниципальному образованию в Свердловской области.

Заявки оцениваются по балльной системе:
1) соответствие критерию — 1 балл;
2) несоответствие критерию — 0 баллов.
Муниципальные образования в Свердловской области, заявки которых 

набрали 2 балла, считаются прошедшими отбор.
В случае внесения изменений в настоящую подпрограмму муниципаль-

ные образования в Свердловской области, прошедшие отбор, должны 
привести в соответствие требованиям настоящей подпрограммы муници-
пальную программу по предоставлению финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в муниципальном образовании, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) в тридцатидневный срок со дня вступления в силу изменений в 
подпрограмму. В ином случае муниципальные образования в Свердловской 
области исключаются из списка муниципальных образований в Свердлов-
ской области, прошедших отбор. Решение об исключении оформляется 
приказом Министерства.

Приложение № 4  
к подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 

области на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов  

по ипотечным жилищным кредитам (займам) 

Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходова-
ния субсидий на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) из областного бюджета местными бюджетами муници-
пальных образований в Свердловской области.

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий. 

Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образо-
ваний в Свердловской области, прошедшим отбор в порядке, установленном 
подпрограммой. 

Субсидии направляются на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам). 

Министерство заключает с органами местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской области соглашения о предо-
ставлении субсидий местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему порядку.

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью.

Министерство ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, на основании отчетов муниципальных образований 
в Свердловской области представляет в Министерство финансов Свердлов-
ской области отчет об использовании субсидий, предоставленных местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на софи-
нансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области порядка и условий предоставления субсидий местным 
бюджетам Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между муниципальными образованиями в Свердловской области, 
прошедшими отбор в установленном порядке.

Под несоблюдением муниципальными образованиями в Свердловской 
области порядка и условий предоставления субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области в целях реализации 

Форма
Приложение № 4  

к Порядку формирования списков молодых семей, изъявивших желание получить 
 социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)  

по муниципальному образованию в Свердловской области, сводного списка молодых семей — участников подпрограммы,  
изъявивших желание получить социальную выплату  на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным  

кредитам (займам) по Свердловской области, и списка молодых семей — претендентов на получение социальной выплаты  
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в планируемом году по Свердловской области

В Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ

Муниципальное образование _______________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

уведомляет о том, что ______________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного принимать решение о внесении изменений в список)

______________________________________________________________________________________________________________
принято решение о внесении следующего (следующих) изменения(й) в список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату на погашение основной суммы долга или процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) в 201__ году по муници-
пальному образованию ____________________________________________.

  (наименование муниципального образования)
Приложения: 1. Копия решения органа местного самоуправления на ____ л. в 1 экз.
2. Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ранее взятым ипо-

течным жилищным кредитам (займам) в 201__ году по муниципальному образованию _______________________________________ с внесенными 
в него изменениями на _____ л. в 1 экз.

Глава (администрации) муниципального образования         И.О. Фамилия
«____» ___________ 20__ г.
М.П.

(человек)
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(Продолжение на 14-й стр.).

подпрограммы понимается недостаточность запланированных в местном 
бюджете муниципального образования в Свердловской области бюджетных 
ассигнований на обеспечение условия софинансирования подпрограммы.

В случае несвоевременного, недостоверного, некачественного пред-
ставления отчетной информации в установленные сроки и по формам, 
предусмотренным действующей подпрограммой, Министерство направляет 
в Министерство финансов Свердловской области ходатайство о приостанов-
лении (сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов соответ-
ствующим местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области до приведения в соответствие с требованиям, предусмотренным 
подпрограммой.

Субсидии бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

Министерство:
1) осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных 

средств;
2) несет ответственность за соблюдением настоящего Порядка.

Форма
Приложение № 1 

к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области  

на софинансирование социальных выплат молодым семьям  
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 

жилищным кредитам (займам)

СОГЛАШЕНИЕ  
о предоставлении в____ году субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) местному бюджету муниципального образования

____________________________________________________
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

г. Екатеринбург    «___»__________20__ г.

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в 
лице 

____________________________________________________, 
(Ф.И.О., должность)

действующего на основании _______________________________
____________, с одной стороны,

и___________________________________________________, 
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования  

в Свердловской области)
именуемый в дальнейшем «Администрация», в лице ______________

____________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание Соглашения)

на основании _________________________________________,
(наименование и дата принятия документа, подтверждающего полномочия 
лица подписывать Соглашение от имени органа местного самоуправления 

муниципального образования в Свердловской области)

с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Министерство в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Соглашением, предоставляет в _______ году средства областного бюджета 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу),

а ___________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования  

в Свердловской области)
обеспечивает предоставление социальных выплат молодым семьям на 

погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам). 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. По итогам отбора в 20___ году распределяет средства областного 

бюджета, предусмотренные на софинансирование социальных выплат на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

2.1.2. Подает заявку в Министерство финансов Свердловской области 
на перечисление средств областного бюджета в размере 

____________________________________________________ 
_______________________________________________ рублей

(сумма указывается числом и прописью)
в доход бюджета _______________________________________

(наименование муниципального образования в Свердловской области)
2.1.3. Обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным обра-

зованием в Свердловской области условий предоставления социальных 

выплат, установленных подпрограммой и настоящим Соглашением.
2.1.4. Запрашивает у муниципального образования в Свердловской 

области отчетную информацию об использовании средств областного и 
федерального бюджетов. 

2.1.5. Обеспечивает освещение цели и задач подпрограммы в регио-
нальных средствах массовой информации.

2.1.6. Формирует базу данных молодых семей — участников подпро-
граммы по Свердловской области.

2.2. Администрация: 
2.2.1. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, представляет в Министерство отчет об использовании субсидий, 
предоставленных местным бюджетам муниципальных образований в Сверд-
ловской области на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (займу), согласно приложению к настоящему Соглашению. 

2.2.2. Отражает в доходной части бюджета муниципального образования 
в Свердловской области поступающие бюджетные средства.

2.2.3. Осуществляет контроль целевого использования средств, вы-
деляемых в рамках настоящего Соглашения, а также обеспечивает ре-
зультативность и адресность использования предоставляемых бюджетных 
средств.

2.2.4. В случае необходимости осуществления возврата остатка целевых 
средств, полученных в текущем финансовом году и отраженных в доходах 
местного бюджета по соответствующему коду бюджетной классификации, 
предназначенному для их учета, возврат осуществляется на основании 
заявки на возврат. 

2.2.5. В случае наличия потребности в неиспользованных остатках 
средств направлять в Министерство информацию в письменном виде с 
указанием общей суммы потребности, в том числе по бюджетам в срок 
до 20 января.

2.2.4. Несет ответственность за недостоверность и несвоевременность 
предоставляемых в Министерство в рамках настоящего Соглашения иных 
документов и сведений.

2.2.5. В случае внесения изменений в утвержденный список молодых 
семей — претендентов на получение социальных выплат на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) направляет в Министерство уведомление о производимой замене 
и пояснения о причине производимой замены в письменной форме.

2.2.6. Информирует молодые семьи о порядке предоставления социаль-
ных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу). 

2.2.7. Устанавливает среднерыночную стоимость 1 квадратного метра 
жилого помещения на территории муниципального образования в Сверд-
ловской области.

2.2.8. Формирует базу данных молодых семей — участников подпро-
граммы по муниципальному образованию в Свердловской области.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по 

настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в 
случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

3.3. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление 
таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной 
осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут исполнить 
обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам 
относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным 
надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению. При 
наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить 
друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.

3.4. В случае нарушения (ненадлежащего исполнения) Администрацией 
условий настоящего Соглашения, в том числе в части непредставления (не-
своевременного представления) отчетной и иной документации, предусмо-
тренной настоящим Соглашением, Министерство вправе потребовать бес-
спорного возврата в доход областного бюджета перечисленной субсидии, 
а также расторгнуть в одностороннем порядке настоящее Соглашение.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сто-

ронами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, а в 
части бюджетного финансирования до 31 декабря 20___ года.

5. Прочие условия
5.1. Отчетная информация представляется в Министерство Администра-

цией на бумажном носителе и в электронном виде в формате RTF, Word 
95/97/2000, Exel 95/97/2000. 

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недо-
стижении согласия передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный 
суд Свердловской области.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с 
согласия обеих Сторон и оформляются дополнением к настоящему Со-
глашению.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, два экземпляра – Министерству, один – 
Администрации.

6. Реквизиты Сторон
Министерство:   Администрация:
___________________   ___________________
 М.П.     М.П.

Форма
Приложение № 1 

к соглашению о предоставлении в ______ году субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение  
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) местному бюджету муниципального образования

Отчет  
об использовании субсидий, предоставленных местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области  

на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) за __________ 20__ года

__________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

































































       











Глава муниципального образования  __________________________________ _________________________________
в Свердловской области    (подпись, дата)    (расшифровка подписи)
М.П.

Форма 
Приложение № 2  

к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований  
в Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов  

по ипотечным жилищным кредитам (займам)

Отчет  
об использовании субсидий, предоставленных местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области  

на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам или займам



























































       


  
  



Министр физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области   _________________________  _____________________________ 
М.П.       (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение № 5  
к подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Методика расчета субсидий бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) 

Расчет субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердлов-
ской области, выделяемых на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам), осуществляется на основе 
списков молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших жела-
ние получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) (далее — списки), 
поданных муниципальными образованиями в Свердловской области, про-
шедшими отбор муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинанси-

рование социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), 
в следующем порядке:

1) определяется доля молодых семей — участников подпрограммы по 
всем муниципальным образованиям в Свердловской области, прошедшим 
отбор, по следующей формуле:

Дi = Ki/Кобщ, где:
Дi — доля молодых семей — участников подпрограммы в общем количе-

стве молодых семей — участников подпрограммы по всем муниципальным 
образованиям в Свердловской области, прошедшим отбор;

Ki — количество молодых семей — участников подпрограммы в кон-
кретном муниципальном образовании в Свердловской области, прошедшем 
отбор; 

Кобщ — общее количество молодых семей — участников подпро-
граммы по всем муниципальным образованиям в Свердловской области, 
прошедшим отбор.

Количество молодых семей — участников подпрограммы определяется 
на дату расчета распределения средств областного бюджета, выделяемых 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), между бюджетами муниципальных образований в Свердловской 
области;

2) определяется промежуточная сумма с учетом доли молодых семей — 

участников подпрограммы конкретного муниципального образования в 
Свердловской области по следующей формуле:

Cip = Дi x О, где:
Cip — промежуточная сумма денежных средств с учетом доли молодых 

семей — участников подпрограммы конкретного муниципального образо-
вания в Свердловской области;

О — общий размер средств, выделяемых из бюджета Свердловской 
области для предоставления социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам);

3) производится расчет потребности в финансировании за счет средств 
областного бюджета молодых семей — участников подпрограммы кон-
кретного муниципального образования в Свердловской области в преде-
лах суммы, указанной в подпункте 2 настоящей Методики, по следующей 
формуле:

Cin = S1 + S2 + S3... Sn, где:
Cin — необходимая сумма финансирования за счет средств област-

ного бюджета молодых семей — участников подпрограммы конкретного 
муниципального образования в Свердловской области в пределах сум-
мы, указанной в подпункте 2 настоящей Методики. При этом Cin < Cip. 
Указанное Cin < Cip не применяется к случаю, указанному в подпункте 5 
настоящей Методики;

S1, S2, S3, Sn — размер социальной выплаты за счет средств областного 
бюджета, определяемый в соответствии с настоящей подпрограммой по от-
дельному муниципальному образованию для молодых семей, включенных в 
списки молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по муниципальному 
образованию в Свердловской области в конкретном году, на который 
производится распределение субсидий;

n — количество молодых семей — участников подпрограммы, обе-
спеченных в полном размере социальной выплатой за счет средств об-
ластного бюджета в пределах суммы, указанной в подпункте 2 настоящей 
Методики;

4) производится расчет остатка средств между суммой, указанной в 
подпунктах 2 и 3 настоящей Методики, по следующей формуле:

Сiост = Cip - Cin, где
Ciост — сумма остатка средств по муниципальному образованию в 

Свердловской области;
5) сумма остатка средств распределяется между местными бюджетами 

муниципальных образований в Свердловской области, которым недо-
статочно средств областного бюджета на молодую семью — участницу 
подпрограммы, стоящую под номером один в списке путем добавления 
недостающей суммы средств, но не более чем до полного размера соци-
альной выплаты на данную семью.

Порядок очередности муниципальных образований в Свердловской об-
ласти, которым будут перераспределены остатки средств, определяется по 
наиболее ранней дате постановки молодой семьи — участницы подпрограм-
мы на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий;

6) в случае наличия остатка средств после распределения в соответствии 
с подпунктом 5 настоящей Методики или отсутствия муниципальных об-
разований в Свердловской области, указанных в подпункте 5 настоящей 
Методики, оставшиеся средства распределяются в порядке очередности 
муниципальных образований в Свердловской области, построенной по 
наиболее ранней дате постановки молодой семьи — участницы подпро-
граммы на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, 
следующей после обеспеченной средствами областного бюджета;

7) в случае высвобождения средств на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) распределение осуществляется 
в порядке, предусмотренном подпунктом 6 настоящей Методики;

8) распределение сумм субсидий осуществляется в тысячах рублей. 
Округление суммы субсидии осуществляется до десятичного знака после 
запятой. Если при распределении сумма субсидии получилась с сотенным 
знаком после запятой, то полученная сумма субсидии округляется до де-
сятичного знака после запятой в сторону увеличения.

Приложение № 6  
к подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 

жилищным кредитам (займам)

Для получения социальной выплаты на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) (далее — соци-
альная выплата) молодая семья подает в орган местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области по месту постоянного 
жительства следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку в 
2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена се-
мьи;

3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распростра-
няется);

4) копию документа, подтверждающего признание молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных условий; 

5) копию документа, подтверждающего признание молодой семьи 
участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, или копию 
документа, подтверждающего признание молодой семьи участницей под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы;

6) копию свидетельства о государственной регистрации права собствен-
ности на жилое помещение, приобретенного (построенного) с использо-
ванием средств ипотечного жилищного кредита (займа), полученного не 
ранее 1 января 2006 года;

7) копию договора купли-продажи жилого помещения, приобретенного 
молодой семьей с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа), полученного не ранее 1 января 2006 года;

8) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа), по-
лученного не ранее 1 января 2006 года;

9) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищному кре-
диту (займу) из кредитной организации, предоставившей молодой семье 
ипотечный жилищный кредит (заем).

От имени молодой семьи документы для участия в подпрограмме могут 
быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным лицом при 
наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области организует работу по проверке сведений, содержащихся в 
документах, представленных молодой семьей для участия в подпрограмме, 
и в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает 
решение о включении молодой семьи в список участников подпрограммы 
по муниципальному образованию в Свердловской области либо об отказе. 
О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом 
местного самоуправления.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей под-
программы являются:

1) несоответствие молодой семьи требованиям подпрограммы; 
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в абзаце 1 настоящего Порядка;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-

кументах.
Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допуска-

ется после устранения оснований для отказа, предусмотренных в абзаце.
Орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд-

ловской области в течение 10 рабочих дней после поступления бюджетных 
средств, предназначенных для предоставления социальных выплат, произ-
водит перечисление средств социальной выплаты в порядке очередности, 
определенной выпиской из сводного списка молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Свердловской области в конкретном году, утвержденной Министерством.

Социальная выплата перечисляется органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области на ссудный счет мо-
лодой семьи, открытый в кредитной организации, предоставившей молодой 
семье ипотечный жилищный кредит (заем). 

Для перечисления средств социальной выплаты на ссудный счет моло-
дая семья направляет в орган местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области заявление (в произвольной форме) 
и следующие документы: 

1) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена се-
мьи;

2) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распростра-
няется);

3) копию документа, подтверждающего признание молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных условий;

4) копию документа, подтверждающего признание молодой семьи 
участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, или копию 
документа, подтверждающего признание молодой семьи участницей под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы;

5) копию свидетельства о государственной регистрации права собствен-
ности на жилое помещение, приобретенного (построенного) с использо-
ванием средств ипотечного жилищного кредита (займа), полученного не 
ранее 1 января 2006 года;

6) копию договора купли-продажи жилого помещения, приобретенного 
молодой семьей с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа), полученного не ранее 1 января 2006 года;

7) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа), по-
лученного не ранее 1 января 2006 года;

8) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищному кре-

диту (займу) из кредитной организации, предоставившей молодой семье 
ипотечный жилищный кредит (заем).

Орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области в течение 5 рабочих дней организует работу по проверке 
содержащихся в этих документах сведений.

В случае соответствия всех сведений в течение 3 дней перечисляет 
средства социальной выплаты на ссудный счет молодой семьи, открытый 
в кредитной организации, предоставившей молодой семье ипотечный 
жилищный кредит (заем). 

Молодая семья в течение 30 дней с момента перечисления социальной 
выплаты на ее ссудный счет в кредитной организации, представившей 
ипотечный жилищный кредит (заем), предоставляет в орган местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области 
справку о зачислении социальной выплаты на ссудный счет и списании долга 
и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Социальная выплата считается предоставленной с момента зачисления 
ее на ссудный счет молодой семьи в счет погашения основной суммы долга 
или процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу.

Форма
Приложение

к Порядку предоставления молодым семьям  
социальных выплат на погашение основной суммы долга  
и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу)

В _________________________________
 (наименование органа местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской 
области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы мо-
лодую семью в составе:

супруг _______________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия _________________ № ______________________, 
выданный, ________________________________________________
_______________________________________________________ 

проживает по адресу ______________________________________
______________________________________________________;

супруга ______________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ______________ № _______________________,  
выданный _________________________________________________
______________________________________________________,

проживает по адресу ______________________________________
______________________________________________________;

дети: ________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

серия _________________ № ___________________________, 
выданное(ый)___________________________________________

________________________________________________________
______________________________________________________,

проживает по адресу ____________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________;

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № _______________________, 
выданное(ый) ___________________________________________

______________________________________________________,
проживает по адресу ____________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________;
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № _______________________, 
выданное(ый) ___________________________________________

______________________________________________________,
проживает по адресу ____________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
С условиями участия в подпрограмме «Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2015 ознакомлен(ны) и обя-
зуюсь (обязуемся) их выполнять. Даем свое согласие на обработку наших 
персональных данных:

1) _____________________________ ___________ _________;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                (подпись)            (дата)
2)  _____________________________ ___________ _________;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                (подпись)            (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы при-
няты

«__» ____________ 20__ г.

________________       _____________      __________________
 (должность лица,  (подпись, дата) (расшифровка подписи)
принявшего заявление)

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 25.04.2011 г. № 454-ПП

К областной целевой программе  
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»

на 2011–2015 годы

Подпрограмма 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной 

целевой программы «Развитие жилищного комплекса  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой на-
правлена подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Улучшение демографической ситуации определено на ближайшие 15 
лет одним из важнейших направлений национального развития в Россий-
ской Федерации. При решении демографической проблемы приоритетное 
значение отведено поддержке многодетных семей.

В соответствии с областным законодательством многодетными семья-
ми в Свердловской области определены семьи, имеющие трех и более 
детей в возрасте до 18-ти лет, в том числе детей, принятых в семью на 
воспитание.

Одной из самых острых проблем для многодетных семей является 
жилье. В Свердловской области в течение 2005–2009 годов улучшили жи-
лищные условия 278 многодетных семей, очередность данной категории 
граждан за пять лет сократилась на 30 процентов. Решению жилищных 
вопросов семей с детьми, в том числе многодетных семей способствует 
использование средств материнского (семейного) капитала. Вместе с 
тем по состоянию на 1 января 2010 года на учете нуждающихся в жилых 
помещениях в органах местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области числятся 3503 многодетные семьи. 
В соответствии с жилищным законодательством многодетные семьи, 
вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 
2005 года, имеют право на получение жилых помещений в первую оче-
редь. Отсутствие достаточных бюджетных средств не позволяет органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области осуществлять в необходимых объемах строительство жилья с 
целью предоставления его гражданам по договорам социального найма 
и активно обеспечивать жильем граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в том числе многодетных семей. 
При этом обращения многодетных семей свидетельствуют о том, что 
граждане готовы участвовать в строительстве жилья при оказании госу-
дарственной поддержки для частичной оплаты стоимости строительства 
жилого помещения.

Областными государственными учреждениями по состоянию на 1 января 
2011 года принято на учет нуждающихся в жилье 897 граждан, работающих 
в этих организациях. Предоставление данной категории граждан жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования областным законодательством не предусмо-
трено.

Вместе с тем в соответствии с жилищным законодательством органы 
государственной власти вправе использовать бюджетные средства для 
улучшения жилищных условий граждан, в том числе путем предостав-
ления социальных выплат для приобретения или строительства жилых 
помещений.
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В числе установленных федеральным законодательством мер социаль-
ной поддержки инвалидов боевых действий предусмотрено обеспечение 
жилыми помещениями этой категории граждан, вставших на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года. Объем строительства 
(приобретения) жилых помещений с учетом субвенций из федерального 
бюджета, направляемых в бюджет Свердловской области для обеспечения 
жильем ветеранов, инвалидов по общему заболеванию и семей, имеющих 
детей-инвалидов, не позволяет инвалидам боевых действий, большинство 
из которых принято на учет в качестве нуждающихся в жилье в 2004 году, 
рассчитывать на получение жилья в течение ближайших пяти лет. 

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы (далее — Подпрограмма) включает 
мероприятия по предоставлению социальных выплат для строительства 
жилых помещений многодетным семьям и работникам областных государ-
ственных учреждений, мероприятия по строительству жилых помещений с 
предоставлением их по договорам социального найма инвалидам боевых 
действий 1 группы, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 1 марта 2005 года, что будет способствовать повышению 
покупательной способности населения на рынке жилья и улучшению жи-
лищных условий граждан, нуждающихся в государственной поддержке.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан требует значитель-
ных финансовых затрат, эти мероприятия не могут быть осуществлены в 
течение одного финансового года, что подтверждает обоснованность и 
необходимость осуществления мероприятий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан программно-целевым методом. Возможные 
риски при использовании программно-целевого метода и способы их огра-
ничения изложены в областной целевой программе «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы приведен в приложении № 1 
к Подпрограмме.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан» областной целевой програм-
мы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» 

1. Целью Подпрограммы является улучшение жилищных условий от-
дельных категорий граждан.

Задачами Подпрограммы, направленными на достижение этой цели 
являются:

1) предоставление социальных выплат для строительства жилых по-
мещений многодетным семьям;

2) предоставление социальных выплат для строительства жилых поме-
щений работникам областных государственных учреждений;

3) предоставление жилых помещений по договорам социального найма 
инвалидам боевых действий 1 группы, вставшим на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;

4) создание условий для привлечения гражданами, нуждающимися в 
жилых помещениях, собственных средств, финансовых средств кредитных 
и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты 
(займы).

2. Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:
1) улучшение жилищных условий к 2015 году с использованием со-

циальных выплат для строительства жилых помещений до 5030 много-
детных семей и до 4800 семей работников областных государственных 
учреждений;

2) предоставление жилых помещений всем инвалидам боевых действий 
1 группы, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
до 1 марта 2005 года.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы приведены в приложе-
нии № 2 к областной целевой программе «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Раз-
витие жилищного комплекса Свердловской области» на 2011–2015 
годы

1. Мероприятия Подпрограммы, направленные на решение задачи, ука-
занной в пункте 1 раздела 2 настоящей Подпрограммы, включают:

1) капитальные вложения (строительство жилых помещений для инвали-
дов боевых действий 1 группы, вставших на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях до 1 марта 2005 года) в объеме финансирования 
31 752 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 
31 752 тыс. рублей;

2) прочие нужды (предоставление социальных выплат для строительства 
жилых помещений многодетным семьям, работникам областных государ-
ственных учреждений) в объеме финансирования 28 419 004 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

областного бюджета — 6 696 526 тыс. рублей, 
внебюджетных источников
(предполагаемый объем) — 21 722 478 тыс. рублей.
2. План мероприятий по выполнению Подпрограммы приведен в при-

ложении № 3 к областной целевой программе «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

3. Перечень объектов капитального строительства для бюджетных ин-
вестиций в составе Подпрограммы приведен в приложении № 4 (таблица 
5) к Программе. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Обеспечение 
жильем многодетных семей» областной целевой программы «Раз-
витие жилищного комплекса Свердловской области» на 2011–2015 
годы

1. Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы со-
ставляет 28 450 756 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том 
числе за счет средств областного бюджета 6 728 278 тыс.рублей (в ценах 
соответствующих лет). 

Объемы финансирования Подпрограммы по источникам финансирова-
ния, годам реализации, направлениям приведены в приложении № 5 (та-
блица 2) к областной целевой программе «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Объем финансирования Подпрограммы по строительству жилых по-
мещений для инвалидов боевых действий 1 группы определен исходя из 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Свердловской области, устанавливаемой федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации, норматива общей площади жилого помещения и количества 
инвалидов боевых действий 1 группы, вставших на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года.

Объемы финансирования Подпрограммы по предоставлению социаль-
ных выплат многодетным семьям и работникам областных государственных 
учреждений для строительства жилых помещений определены исходя из 
установленных Подпрограммой нормативов социальных выплат.

Внебюджетные средства (собственные и заемные средства граждан) 
планируются для использования многодетными семьями и работниками 
областных государственных учреждений при строительстве жилых поме-
щений в дополнение к социальным выплатам, полученным за счет средств 
областного бюджета для этих целей.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за 
исключением денежных средств, для выполнения Подпрограммы не вы-
деляется.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан» на 2011–2015 годы областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

1. Заказчиком Подпрограммы является Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской области.

2. Заказчик Подпрограммы помимо функций, определенных пунктом 5 
раздела 5 областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, осуществляет следующие 
функции:

1) ежегодно утверждает список многодетных семей — получателей 
социальных выплат в текущем финансовом году для строительства жилых 
помещений;

2) ежегодно утверждает список работников областных государственных 
учреждений — получателей социальных выплат в текущем финансовом году 
для строительства жилых помещений;

3) утверждает по предложениям глав муниципальных образований в 
Свердловской области распределение жилых помещений, построенных 
для инвалидов боевых действий 1 группы, вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года.

3. Исполнителем Подпрограммы является Свердловское областное госу-
дарственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства», которое осуществляет следующие функции:

1) принимает и проверяет документы многодетных семей и работников 
областных государственных учреждений для участия граждан в Подпро-
грамме;

2) ежегодно формирует списки многодетных семей, работников област-
ных государственных учреждений — участников Подпрограммы, списки 
многодетных семей, работников областных государственных учрежде-
ний — получателей социальных выплат в текущем финансовом году для 
строительства жилых помещений;

3) производит расчет социальных выплат для строительства жилых по-
мещений, предоставляемых многодетным семьям, работникам областных 
государственных учреждений;

4) оформляет и выдает многодетным семьям, работникам областных 
государственных учреждений свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты за счет средств областного бюджета для строительства 
жилого помещения;

5) предоставляет социальные выплаты для строительства жилых по-
мещений многодетным семьям, работникам областных государственных 
учреждений;

6) размещает в порядке, установленном Федеральным законом от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», государственный заказ на строительство жилых помещений для 
инвалидов боевых действий 1 группы, вставших на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;

7) осуществляет действия по регистрации построенных для инвалидов 

боевых действий 1 группы, вставших на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 1 марта 2005 года, жилых помещений в собствен-
ность Свердловской области;

8) передает в Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области документы, необходимые для зачисления 
жилых помещений, построенных для инвалидов боевых действий 1 группы, 
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 
2005 года, в казну Свердловской области;

9) вносит предложения заказчику Подпрограммы по уточнению в случае 
необходимости объема средств, выделяемых из областного бюджета на 
реализацию мероприятий Подпрограммы;

10) представляет заказчику Подпрограммы ежемесячно в срок до 7 числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о реализации мероприятий 
Подпрограммы по форме согласно приложению № 2 к Подпрограмме.

4. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых 
для осуществления мероприятий Подпрограммы по строительству жилых 
помещений для инвалидов боевых действий 1 группы, вставших на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года, осущест-
вляются юридическими и физическими лицами, выполняющими работы по 
строительству жилых помещений.

5. Исполнители Подпрограммы, указанные в пункте 4 настоящего разде-
ла, выявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд и определяются в госу-
дарственных контрактах.

6. В рамках реализации Подпрограммы предоставляются социальные 
выплаты за счет средств областного бюджета для строительства жилых 
помещений нуждающимся в жилых помещениях: 

1) многодетным семьям;
2) работникам областных государственных учреждений.
Работники областных государственных учреждений вправе получить 

одну из социальных выплат для обеспечения жильем, установленных 
Подпрограммой для многодетных семей и работников областных госу-
дарственных учреждений. 

Многодетные семьи и работники областных государственных учрежде-
ний далее именуются отдельные категории граждан.

7. Отдельные категории граждан могут получить социальную выплату для 
обеспечения жильем только один раз и привлекать в целях строительства 
жилого помещения собственные средства, средства материнского (семейно-
го) капитала, средства кредитов (займов), предоставляемых организациями 
и (или) физическими лицами. 

8. Участие отдельных категорий граждан в Подпрограмме является 
добровольным и оформляется заявлением на участие в Подпрограмме по 
форме согласно приложению № 3 к Подпрограмме.

Право отдельных категорий граждан на получение за счет средств 
областного бюджета социальной выплаты для строительства жилого по-
мещения удостоверяется свидетельством (далее — Свидетельство). Форма 
Свидетельства приведена в приложении № 4 к Подпрограмме.

9. Свидетельство является именным документом, не является ценной 
бумагой и не подлежит передаче другому лицу. 

Срок действия Свидетельства составляет 6 месяцев с даты выдачи, 
указанной в Свидетельстве.

Датой выдачи Свидетельства является дата его подписания уполномо-
ченным должностным лицом Свердловского областного государственного 
учреждения «Фонд поддержки индивидуального жилищного строитель-
ства».

10. Социальные выплаты для строительства жилых помещений предо-
ставляются многодетным семьям — участникам Подпрограммы, признан-
ным нуждающимися в жилых помещениях либо получившим бесплатно в 
собственность земельные участки для индивидуального жилищного строи-
тельства в соответствии с Законом Свердловской области от 7 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 июля, 
№ 181–182) с изменениями, внесенными законами Свердловской обла-
сти 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 («Областная 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).

Под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются 
граждане, имеющие многодетные семьи, вставшие на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года, а также граждане, 
имеющие многодетные семьи, признанные органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области по месту по-
стоянного жительства этих граждан нуждающимися в жилых помещениях 
после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

11. Социальные выплаты для строительства жилых помещений предо-
ставляются многодетным семьям — участникам Подпрограммы:

1) включенным в список многодетных семей — получателей социальных 
выплат для строительства жилых помещений в соответствии с Порядком 
формирования списка многодетных семей — участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы, списка многодетных семей — получателей социальных 
выплат в текущем финансовом году для строительства жилых помещений 
(приложение № 5 к Подпрограмме);

2) в соответствии с Порядком предоставления отдельным категориям 
граждан социальных выплат для строительства жилых помещений (при-
ложение № 8 к Подпрограмме).

12. Социальные выплаты для строительства жилых помещений предо-
ставляются работникам областных государственных учреждений:

1) принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
соответствии с Порядком учета работников областных государственных 
учреждений, имеющих право состоять на учете с целью получения фи-
нансовой поддержки при обеспечении жильем (приложение № 6 к Под-
программе);

2) включенным в список работников областных государственных учреж-
дений — получателей социальных выплат в текущем финансовом году для 
строительства жилых помещений в соответствии с Порядком формирования 
списка работников областных государственных учреждений — участников 
подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы, списка работников областных го-
сударственных учреждений — получателей социальных выплат в текущем 
финансовом году для строительства жилых помещений (приложение № 7 
к Подпрограмме);

3) в соответствии с Порядком предоставления отдельным категориям 
граждан социальных выплат для строительства жилых помещений (при-
ложение № 8 к Подпрограмме).

13. Социальная выплата для строительства жилого помещения может 
использоваться отдельными категориями граждан для строительства 
одного или нескольких жилых помещений, расположенных на территории 
Свердловской области, в том числе для уплаты первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на строительство 
жилого помещения.

При использовании социальной выплаты для строительства жилого по-
мещения гражданин — получатель социальной выплаты заключает договор 
участия в долевом строительстве жилого дома.

При использовании социальной выплаты для строительства индиви-
дуального жилого дома гражданин — получатель социальной выплаты 
заключает договор строительного подряда.

14. Расчет размера социальной выплаты для строительства жилого по-
мещения производится исходя из расчетной стоимости жилого помещения 
и норматива социальной выплаты.

Расчетная стоимость жилого помещения определяется произведением 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по муниципальному образованию в Свердловской области, на территории 
которого гражданин принят на учет в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях либо на территории которого многодетная семья получила 
бесплатно в собственность земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства, и норматива общей площади жилого помещения. 

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по муниципальному образованию в Свердловской области принимается 
равной средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О при-
знании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 79-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 418–419), от 27 апреля 2007 года № 31-ОЗ («Областная газета», 2007, 
2 мая, № 142–143) и от 27 июня 2008 года № 48-ОЗ («Областная газета», 
2008, 30 июня, № 209–212). 

Норматив общей площади жилого помещения составляет:
36 квадратных метров, если жилое помещение предназначено для 

одного человека и представляет собой однокомнатную квартиру;
18 квадратных метров на каждого члена семьи и дополнительно не более 

9 квадратных метров на семью, если жилое помещение предназначено для 
семьи из двух и более человек.

Норматив социальной выплаты составляет:
25 процентов расчетной стоимости жилого помещения для многодетных 

семей;
20 процентов расчетной стоимости жилого помещения для работников 

областных государственных учреждений.
15. Размер предоставляемой отдельным категориям граждан со-

циальной выплаты для строительства жилого помещения указывается в 
Свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. Расчет 
размера социальной выплаты производится на дату выдачи Свидетельства, 
указанную в бланке Свидетельства.

16. В случае, если гражданин, получивший Свидетельство, не смог по 

какой-либо причине в установленный срок действия Свидетельства вос-
пользоваться правом на получение социальной выплаты для строительства 
жилого помещения, он сохраняет право на дальнейшее участие в Подпро-
грамме на общих основаниях.

17. Жилое помещение, построенное с использованием социальной вы-
платы для строительства жилого помещения, оформляется в общую соб-
ственность всех членов семьи гражданина, указанных в Свидетельстве.

18. В рамках реализации Подпрограммы инвалидам боевых действий 
1 группы, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
до 1 марта 2005 года, предоставляются жилые помещения по договорам 
социального найма, строительство которых осуществляется за счет средств 
областного бюджета.

19. Порядок использования средств областного бюджета на обеспечение 
жильем инвалидов боевых действий 1 группы, вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года, организации 
работы по строительству жилых помещений и предоставления их инвалидам 
боевых действий 1 группы приведен в приложении № 9 к Подпрограмме.

20. Инвалиды боевых действий 1 группы, вставшие на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года, имеющие трех и 
более несовершеннолетних детей, либо работающие в областных государ-
ственных учреждениях, вправе получить одну из мер социальной поддержки 
при обеспечении жильем, указанных в пунктах 6, 18 настоящего раздела.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности под-
программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы 

Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы 
производится по итогам выполнения Подпрограммы за год и по окончании 
срока реализации Подпрограммы на основании достижения целевых инди-
каторов, приведенных в приложении № 2 к областной целевой программе 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, и в соответствии с прилагаемой к этой областной целевой программе 
методикой оценки эффективности.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит стимулировать по-
купательную способность населения, повысить доступность жилья для 
граждан и улучшить к 2015 году жилищные условия до 15 семей инвалидов 
боевых действий 1 группы, вставших на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 1 марта 2005 года, 5030 многодетных семей, 4800 
семей работников областных государственных учреждений.

Приложение № 1 
к подпрограмме «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» областной 
целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

(Продолжение. Начало на 5—13-й стр.).














 







 





 









  




 























 
















 




 














 






 





















 
































































     


























   





















2) о предоставлении жилых помещений инвалидам боевых действий 1 группы, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 
марта 2005 года

Примечания:
1) сведения в графах 4–6 таблицы подпункта 1 отчета указываются отдельно по гражданам, получившим свидетельства о праве отдельных категорий 

граждан на получение за счет средств областного бюджета социальной выплаты для строительства жилого помещения и социальные выплаты согласно 
этим свидетельствам в текущем финансовом году, и по гражданам, получившим свидетельства в текущем финансовом году, а социальные выплаты со-
гласно этим свидетельствам в последующем году;

2) сведения в графе 3 таблицы подпункта 2 отчета указываются согласно приказам министра строительства и архитектуры Свердловской области об 
утверждении распределения инвалидам боевых действий жилых помещений, построенных за счет средств областного бюджета;

3) сведения в графе 4 таблицы подпункта 2 отчета указываются согласно данным органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области.

 































            








































































              
            
                
            
                



  
(Продолжение на 15-й стр.).



15 Суббота, 21 мая 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)

(Продолжение. Начало на 5—14-й стр.).

(Окончание на 16-й стр.).


                
                



  


  


  







  
 
 
 











































            
      

          



      








  


Приложение № 5 
к подпрограмме «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» областной 
целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

Порядок 
формирования списка многодетных семей — участников 

подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, списка многодетных 
семей — получателей социальных выплат в текущем финансовом 

году для строительства жилых помещений

 1. В соответствии с областным законодательством многодетными 
семьями в Свердловской области определены семьи, имеющие трех и 
более детей в возрасте до 18-ти лет, в том числе детей, принятых в семью 
на воспитание.

2. Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — Под-
программа) многодетная семья, представляет в Свердловское областное 
государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального жилищ-
ного строительства» следующие документы:

1) заявление на участие в Подпрограмме в двух экземплярах по форме 
согласно приложению № 3 к Подпрограмме, один экземпляр заявления 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и прило-
женных к нему документов;

2) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
3) свидетельство о браке (семьей, состоящей из одного родителя и трех 

и более несовершеннолетних детей, не представляется);
4) выписку из решения органа местного самоуправления муниципального 

образования в Свердловской области о принятии гражданина, имеющего 
многодетную семью, и членов его семьи на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях либо документ, подтверждающий выделение много-
детной семье бесплатно в собственность земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства;

5) расписку о том, что гражданин, имеющий многодетную семью, и 
члены его семьи не получали ранее финансовую поддержку за счет средств 
федерального и (или) областного бюджета при обеспечении жильем;

Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3, 4 настоящего пункта, 
представляются вместе с оригиналами этих документов, копии представ-
ленных документов заверяются сотрудником Свердловского областного 
государственного учреждения «Фонд поддержки индивидуального жи-
лищного строительства».

От имени многодетной семьи документы для участия в Подпрограмме 
могут быть представлены одним из членов многодетной семьи либо иным 
уполномоченным лицом при наличии доверенности, оформленной в соот-
ветствии с гражданским законодательством.

3. Документы многодетных семей, изъявивших желание принять уча-
стие в Подпрограмме, представляются до 1 июня года, предшествующего 
планируемому, но не далее 1 июня 2014 года.

4. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд под-
держки индивидуального жилищного строительства» (далее — Фонд):

1) рассматривает и проверяет документы, представленные много-
детными семьями, в течение 20 календарных дней с даты получения этих 
документов;

2) по результатам рассмотрения документов, представленных много-
детными семьями, в срок до 1 июля года, предшествующего планируемому, 
формирует список многодетных семей — участников Подпрограммы в 
2012–2015 годах.

5. Основаниями для отказа во включении в список многодетных семей — 
участников Подпрограммы являются:

1) несоответствие многодетной семьи условиям Подпрограммы;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-

кументах;
4) ранее реализованное право на обеспечение жильем с использованием 

социальной выплаты для строительства (приобретения) жилого помещения, 
полученной за счет средств федерального и (или) областного бюджета.

Повторное обращение с заявлением о включении в число участников 
Подпрограммы допускается после устранения оснований для отказа, из-
ложенных в подпунктах 1–3 настоящего пункта.

6. Список многодетных семей — участников Подпрограммы формирует-
ся в хронологической последовательности постановки граждан, имеющих 
многодетные семьи, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставления многодетным семьям бесплатно в собственность земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, принятые на учет либо получившие бесплатно в собственность 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в один 
и тот же день, указываются в списке по алфавиту.

7. Список многодетных семей — получателей социальных выплат в 
текущем финансовом году для строительства жилых помещений:

1) формируется на основании списка многодетных семей — участников 
Подпрограммы в течение 60 календарных дней после принятия закона 
Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год (или закона Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период);

2) утверждается приказом министра строительства и архитектуры 
Свердловской области.

8. Для формирования списка многодетных семей — получателей со-
циальных выплат в текущем финансовом году для строительства жилых 
помещений Фонд получает подтверждение:

1) от органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области о наличии многодетных семей — претендентов 
на включение в список многодетных семей — получателей социальных 
выплат в текущем финансовом году для строительства жилых помещений 
в списке граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;

2) от многодетных семей — претендентов на включение в список много-
детных семей — получателей социальных выплат в текущем финансовом 
году для строительства жилых помещений состава семьи и права собствен-
ности на земельный участок, выделенный для индивидуального жилищного 
строительства, в случае выделения многодетной семье такого участка.

Состав многодетной семьи подтверждается справкой с места жительства, 
заверенной подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту жительства.

9. В 2011 году список многодетных семей — участников Подпрограммы 
формируется Фондом до 1 августа 2011 года, список многодетных семей — 
получателей социальных выплат в 2011 году для строительства жилых 
помещений — до 1 сентября 2011 года.

Список многодетных семей — получателей социальных выплат для 
строительства жилых помещений может быть сформирован в 2011 году из 
числа многодетных молодых семей — участников подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы при 
условии предоставления многодетными молодыми семьями документов, 
указанных в пункте 2 и подпункте 2 пункта 8 настоящего Порядка.

10. Фонд: 
1) формирует список многодетных семей — получателей социальных 

выплат в текущем финансовом году для строительства жилых помещений 
по прилагаемой форме; 

2) производит расчет размера социальной выплаты в текущем финан-
совом году для строительства жилого помещения по каждому получателю 
социальной выплаты;

3) готовит проект приказа министра строительства и архитектуры Сверд-
ловской области об утверждении списка многодетных семей —получателей 
социальных выплат для строительства жилых помещений в текущем финан-
совом году в пределах средств, предусмотренных в текущем финансовом 
году на предоставление многодетным семьям социальных выплат для 
строительства жилых помещений в соответствии с планом мероприятий 
по выполнению областной целевой программы «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, с указанием размера 
социальной выплаты по каждому получателю социальной выплаты.

 





































































        





 








Примечания: 
1) в графе 4 указывается муниципальное образование в Свердловской области, на территории которого многодетная семья принята на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях либо получила бесплатно в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства;
2) в зависимости от документов, представленных многодетной семьей для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, заполняется графа 5 либо графа 6;
3) размер показателей, указанных в графах 7–9, определяется в соответствии с условиями подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Приложение № 6 
к подпрограмме «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан областной 
целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

Порядок 
учета работников областных государственных учреждений, имеющих 
право состоять на учете с целью получения финансовой поддержки 

при обеспечении жильем

1. Учет работников областных государственных учреждений, нуждаю-
щихся в жилых помещениях (далее — учет), осуществляется областными 
государственными учреждениями.

При этом работники областных государственных учреждений, принятые 
на учет нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года в целях 
последующего предоставления им жилых помещений, сохраняют право 

состоять на учете до получения ими государственной поддержки для обе-
спечения жильем в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

2. Принятие работников областных государственных учреждений 
(далее — граждане) на учет осуществляется на основании письменного 
заявления установленной формы (форма прилагается), к которому должны 
быть приложены следующие документы, подтверждающие нуждаемость в 
жилом помещении:

1) справка о составе семьи гражданина, месте нахождения и общей 
площади занимаемого им жилого помещения, выданная органами реги-
страционного учета по месту жительства;

2) выписка из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, выданная территориальным органом федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющим в Свердловской области действия по 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии 
либо об отсутствии зарегистрированных прав на недвижимое имущество у 
гражданина и членов его семьи. 

Выписка предоставляется на каждого члена семьи гражданина;
3) копия свидетельства о государственной регистрации права собствен-

ности на недвижимое имущество на каждого члена семьи — при наличии 
зарегистрированного права собственности на жилое помещение;

4) справка из Бюро технической инвентаризации о наличии либо об 
отсутствии у гражданина и членов его семьи недвижимого имущества в 
период до начала функционирования системы регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. Справка предоставляется на каждого 
члена семьи;

5) нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка - 
при наличии несовершеннолетних детей;

6) справка из органов государственной власти, областных государствен-
ных учреждений либо органов местного самоуправления по прежнему месту 
работы (службы) о том, что гражданину не предоставлялась финансовая 
поддержка для приобретения (строительства) жилого помещения при ра-
боте ранее в областных государственных учреждениях и при прохождении 
ранее федеральной гражданской службы или государственной службы 
Российской Федерации иных видов либо муниципальной службы;

7) оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающих 
обстоятельства, указанные в подпунктах 3 и 4 пункта 3 настоящего По-
рядка, — при наличии таких обстоятельств. 

3. В целях настоящего Порядка гражданин признается нуждающимся 
в жилых помещениях, если он удовлетворяет хотя бы одному из нижепе-
речисленных условий:

1) не является нанимателем жилых помещений по договорам социаль-
ного найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственником жилых помещений или членом 
семьи собственника жилого помещения;

2) является нанимателем жилых помещений по договорам социального 
найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма либо собственником жилых помещений или членом семьи 
собственника жилого помещения при обеспеченности общей площадью жи-
лого помещения на одного члена семьи не более 15 квадратных метров;

3) проживает в жилом помещении, признанном непригодным для про-
живания по основаниям и в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, и не имеет иного жилого помещения, занимаемого 
по договору социального найма или принадлежащего на праве собствен-
ности;

4) является нанимателем жилого помещения по договору социального 
найма, членом семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма или собственником жилых помещений, членом семьи 
собственника жилого помещения, проживающего в квартире, занятой не-
сколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий 
тяжелой формой хронического заболевания, подтвержденного медицин-
ским заключением, в соответствии с перечнем заболеваний, установленным 
Правительством Российской Федерации, при котором совместное прожи-
вание в одной квартире невозможно, и не имеет иного жилого помещения, 
занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на 
праве собственности.

4. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых 
помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принад-
лежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности 
общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной 
общей площади всех указанных жилых помещений.

5. К членам семьи собственника жилого помещения относятся прожи-
вающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом 
помещении его супруг, дети и родители данного собственника, а также 
другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и, в исключительных 
случаях, иные граждане, признанные членами семьи собственника, если 
они вселены собственником в качестве членов своей семьи.

К членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, дети и родители 
данного нанимателя, а также другие родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы, если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи 
и ведут с ним общее хозяйство, а в исключительных случаях иные лица, 
признанные членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма в судебном порядке.

6. Заявление регистрируется в книге регистрации заявлений работников 
областных государственных учреждений о принятии на учет по прилагаемой 
форме. Прием заявлений и ведение указанной книги регистрации осущест-
вляются областным государственным учреждением.

Рассмотрение заявлений о принятии граждан на учет, производится ко-
миссией по жилищным вопросам областного государственного учреждения 
(далее — Жилищная комиссия). Состав и Положение о Жилищной комиссии 
утверждаются руководителем областного государственного учреждения.

Рассмотрение заявления гражданина о принятии на учет и иных доку-
ментов, представленных в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, 
производится Жилищной комиссией не позднее 20 рабочих дней со дня 
представления всех указанных документов в областное государственное 
учреждение.

Решение о принятии гражданина на учет либо об отказе в принятии на 
учет принимается руководителем областного государственного учреждения 
на основании письменного предложения Жилищной комиссии.

7. Отказ в принятии гражданина на учет допускается в случае, если:
1) представленные документы не подтверждают право гражданина 

состоять на учете;
2) гражданину или члену его семьи предоставлялась финансовая под-

держка для приобретения (строительства) жилого помещения, в том числе 
при работе ранее в областных государственных учреждениях и при про-
хождении федеральной гражданской службы или государственной службы 
Российской Федерации иных видов либо муниципальной службы;

3) не истек срок, предусмотренный пунктом 8 настоящего Порядка.
Решение об отказе в принятии на учет должно содержать основания 

такого отказа.
8. Граждане, которые с намерением приобретения права состоять на 

учете совершили действия (вселение совершеннолетних граждан в качестве 
членов своей семьи, совершение гражданско-правовых сделок по распоря-
жению имеющейся недвижимостью, влекущее ее передачу в собственность 
других лиц либо уменьшение ее площади или иное), в результате которых 
такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещени-
ях, принимаются на учет не ранее чем через пять лет со дня совершения 
указанных намеренных действий.

9. Решение о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет направ-


 




























                  

                














































       





              



  

ляется работнику областного государственного учреждения, подавшему 
заявление, в письменной форме в течение пяти рабочих дней с даты при-
нятия такого решения.

10. Учет работников областных государственных учреждений ведется 
областным государственным учреждением в книге учета работников област-
ного государственного учреждения, нуждающихся в жилых помещениях, 
имеющих право на получение государственной поддержки для обеспечения 
жильем (далее — Книга учета) (форма прилагается).

Запись о включении граждан в Книгу учета осуществляется по дате по-
дачи ими заявления с приложением всех документов, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка, при условии наличия решения о принятии их на 
учет.

11. Работники областных государственных учреждений снимаются с 
учета в случае:

1) прекращения ими работы в областных государственных учреждениях, 
за исключением прекращения работы по инициативе работника, обуслов-
ленного выходом на пенсию;

2) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
3) утраты ими оснований для постановки на учет;
4) выявления в документах, представленных ими в областные государ-

ственные учреждения, осуществляющие учет, сведений, не соответствую-
щих действительности и послуживших основанием для принятия на учет, а 
также неправомерных действий должностных лиц указанного областного 
государственного учреждения при решении вопроса о принятии на учет.

12. Решение о снятии гражданина с учета принимается руководителем 
областного государственного учреждения на основании письменного пред-
ложения Жилищной комиссии в течение тридцати рабочих дней со дня 
выявления обстоятельств, указанных в пункте 11 настоящего Порядка.

Решение о снятии с учета направляется гражданину, в отношении которо-
го принято такое решение, в течение пяти рабочих дней с даты его принятия 
в письменной форме и может быть обжаловано указанным гражданином 
в Жилищной комиссии.

13. Право состоять на учете сохраняется за гражданином до получения 
им государственной поддержки для обеспечения жильем или до снятия его 
с учета в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего Порядка.

 








































































 


















































 



























 






           



16 Суббота, 21 мая 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)

Приложение № 7 
к подпрограмме «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» областной 
целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

Порядок 
формирования списка работников областных государственных 

учреждений — участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 

2011–2015 годы, списка работников областных государственных 
учреждений — получателей социальных выплат в текущем 

финансовом году для строительства жилых помещений 

1. Социальные выплаты для строительства жилых помещений в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы предоставляются работникам 
областных государственных учреждений (далее — граждане) при соблю-
дении следующих условий:

1) стаж работы граждан в областных государственных учреждениях не 
менее трех лет;

2) принятие граждан на учет нуждающихся в жилых помещениях в соот-
ветствии с Порядком учета работников областных государственных учреж-
дений, имеющих право состоять на учете с целью получения финансовой 
поддержки при обеспечении жильем (приложение № 6 к подпрограмме 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы (далее — Подпрограмма);

3) подтверждение того, что гражданин и члены его семьи ранее не по-
лучали финансовую поддержку из областного бюджета при обеспечении 
жильем.

2. Для участия в Подпрограмме гражданин, претендующий на предостав-
ление социальной выплаты для строительства жилого помещения, пред-
ставляет в Свердловское областное государственное учреждение «Фонд 
поддержки индивидуального жилищного строительства» (далее — Фонд) 
следующие документы:

1) заявление на участие в Подпрограмме в двух экземплярах по форме 
согласно приложению № 3 к Подпрограмме, один экземпляр заявления 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и прило-
женных к нему документов;

2) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи.
Копии документов представляются вместе с оригиналами этих докумен-

тов, копии представленных документов заверяются сотрудником Сверд-
ловского областного государственного учреждения «Фонд поддержки 
индивидуального жилищного строительства»;

3) выписку из решения руководителя областного государственного 
учреждения о принятии гражданина на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях с целью получения финансовой поддержки при обеспечении 
жильем;

4) справку с места работы с указанием занимаемых должностей за по-
следние три года, предшествующие выдаче справки;

5) расписку о том, что он и члены его семьи не получали ранее финан-
совую поддержку за счет средств областного бюджета при обеспечении 
жильем.

3. Документы граждан, изъявивших желание принять участие в Подпро-
грамме, представляются до 1 июня года, предшествующего планируемому, 
но не далее 1 июня 2014 года.

4. Фонд:
1) рассматривает и проверяет документы, представленные гражданами, 

в течение 20 календарных дней с даты получения этих документов;
2) по результатам рассмотрения документов, представленных гражда-

нами, в срок до 1 июля года, предшествующего планируемому, формирует 
список работников областных государственных учреждений - участников 
Подпрограммы в 2012 - 2015 годах, соответствующих условиям, указанным 
в пункте 1 настоящего Порядка.

5. Основаниями для отказа признания граждан участниками Подпро-
граммы являются:

1) несоответствие гражданина требованиям, указанным в пункте 1 на-
стоящего Порядка;

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-
кументах;

4) ранее реализованное право на обеспечение жильем с использовани-
ем финансовой поддержки при обеспечении жильем, полученной за счет 
средств областного бюджета.

Повторное обращение гражданина с заявлением о включении в число 
участников Подпрограммы допускается после устранения оснований для 
отказа, изложенных в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта.

6. Список работников областных государственных учреждений - участ-
ников Подпрограммы формируется Фондом в хронологической последова-
тельности постановки граждан на учет нуждающихся в жилых помещениях 
с целью получения финансовой поддержки при обеспечении жильем.

Граждане, принятые на учет в один и тот же день, указываются в списке 
по алфавиту.

7. Список работников областных государственных учреждений – полу-
чателей социальных выплат в текущем финансовом году для строительства 
жилых помещений (далее — получатели социальных выплат):

1) формируется Фондом на основании списка работников областных 
государственных учреждений — участников Подпрограммы в течение 60 
календарных дней после принятия закона Свердловской области об об-
ластном бюджете на очередной финансовый год (или закона Свердловской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период);

2) утверждается приказом министра строительства и архитектуры 
Свердловской области.

8. Для формирования списка получателей социальных выплат в текущем 
финансовом году Фонд получает:

(Окончание. Начало на 5—15-й стр.).
































            













                  





      





 
 

Приложение № 8 
к подпрограмме «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» областной 
целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

Порядок 
предоставления отдельным категориям граждан социальных выплат 

для строительства жилых помещений

1. Социальные выплаты для строительства жилых помещений предо-
ставляются многодетным семьям и работникам областных государственных 
учреждений (далее — отдельные категории граждан).

2. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд под-
держки индивидуального жилищного строительства» в течение 30 кален-
дарных дней со дня утверждения списков многодетных семей и работников 
областных государственных учреждений — получателей социальных выплат 
в текущем финансовом году для строительства жилых помещений выдает 
отдельным категориям граждан свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты за счет средств областного бюджета для строительства 
жилого помещения (далее — Свидетельство).

Форма Свидетельства приведена в приложении № 4 к подпрограмме 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы.

3. Для получения Свидетельства гражданин - получатель социальной вы-
платы для строительства жилого помещения представляет в Свердловское 
областное государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуально-
го жилищного строительства» (далее — Фонд) следующие документы: 

1) письменное заявление в свободной форме о выдаче Свидетельства; 
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи 

гражданина;
3) копию свидетельства о браке (семьей, состоящей из одного родителя 

и несовершеннолетних детей, не представляется);
4) справку с места работы (представляется работниками областных 

государственных учреждений).
4. Фонд в течение пяти рабочих дней организует проверку сведений, 

содержащихся в документах, представленных отдельными категориями 
граждан.

5. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются непред-
ставление или представление не в полном объеме документов, указанных 
в пункте 3 настоящего Порядка, а также недостоверность сведений, со-
держащихся в представленных документах.

6. При получении Свидетельства отдельные категории граждан информи-
руются о порядке, условиях получения и использования социальной выпла-
ты для строительства жилого помещения (далее — социальная выплата).

7. При возникновении у гражданина — получателя социальной выплаты 
обстоятельств, потребовавших замены выданного Свидетельства, гражда-
нин представляет в Фонд заявление о замене Свидетельства с указанием 
обстоятельств, потребовавших замены, и приложением документов, под-
тверждающих эти обстоятельства.

К обстоятельствам, потребовавшим замены Свидетельства, относятся 
утрата или порча Свидетельства, изменение количественного состава 
семьи.

Фонд в течение 10 календарных дней с даты получения заявления 
гражданина о замене Свидетельства оформляет и выдает новое Свиде-
тельство. 

Расчет размера социальной выплаты при выдаче нового Свидетельства 
производится исходя из средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения, установленной органом местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области, 
действовавшей на дату выдачи Свидетельства, подлежащего замене.

8. Гражданин — получатель социальной выплаты самостоятельно заклю-
чает договор участия в долевом строительстве жилого дома либо договор 
строительного подряда (далее — договор на жилое помещение).

9. Гражданин — получатель социальной выплаты в течение срока дей-
ствия Свидетельства обязан предъявить в Фонд:

1) договор участия в долевом строительстве жилого дома с отметкой 
о государственной регистрации этого договора, если социальная выплата 
используется для строительства жилого помещения;

2) договор строительного подряда, если социальная выплата использу-
ется для строительства индивидуального дома.

Если стоимость жилого помещения по договору на жилое помещение 
менее размера социальной выплаты, указанной в Свидетельстве, размер 
социальной выплаты ограничивается суммой, указанной в договоре на 
жилое помещение.

С оригинала договора на жилое помещение сотрудником Фонда снима-
ется копия, которая заверяется в Фонде, оригинал договора на жилое по-
мещение возвращается гражданину — получателю социальной выплаты. 

Вместе с оригиналом договора на жилое помещение гражданином — 
получателем социальной выплаты представляется письменное заявление о 
перечислении средств социальной выплаты на банковский счет застройщика 
жилого дома (подрядчика строительства индивидуального жилого дома). 

10. Фонд:
1) в течение 3 рабочих дней с даты получения документов, указанных 

в пункте 9 настоящего Порядка, осуществляет их проверку и принимает 
договор на жилое помещение для оплаты;

2) в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о приеме договора 
на жилое помещение для оплаты перечисляет средства с лицевого счета, 
открытого в Министерстве финансов Свердловской области, на банковский 
счет застройщика согласно договору участия в долевом строительстве жи-
лого дома или подрядчика согласно договору строительного подряда.

11. Социальная выплата считается предоставленной гражданину с 
момента перечисления Фондом бюджетных средств в виде социальной 
выплаты в счет оплаты договора на жилое помещение, представленного 

гражданином, и согласно его заявлению, указанному в абзаце 6 пункта 9 
настоящего Порядка.

12. Фонд:
1) формирует и ведет реестр выданных Свидетельств и реестр оплачен-

ных договоров на жилые помещения, построенных отдельными категориями 
граждан с использованием социальной выплаты, обеспечивает хранение 
указанных реестров и копий оплаченных договоров на жилые помещения 
в течение 5 лет;

2) письменно информирует органы местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области о многодетных семьях и 
областные государственные учреждения — о работниках этих учреждений, 
которым произведена оплата договоров на жилые помещения, с целью 
принятия решений органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области либо областными государственными 
учреждениями о снятии отдельных категорий граждан с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях как реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий с использованием социальной выплаты.

Приложение № 9 
к подпрограмме «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» областной 
целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

Порядок 
использования средств областного бюджета на обеспечение жильем 
инвалидов боевых действий 1 группы, вставших на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта  
2005 года, организации работы по строительству жилых  

помещений и предоставления их инвалидам боевых действий

1. Список инвалидов боевых действий 1 группы, вставших на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года, 
строительство жилых помещений для которых осуществляется за счет 
средств областного бюджета, формируется Свердловским областным 
государственным учреждением «Фонд поддержки индивидуального жи-
лищного строительства» (далее — Фонд) на основании списков инвалидов 
боевых действий 1 группы, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, представленных в Фонд органами местного са-
моуправления муниципальных образований в Свердловской области, и 
в хронологической последовательности постановки инвалидов боевых 
действий 1 группы органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

2. Средства областного бюджета в установленном порядке перечисля-
ются Министерством строительства и архитектуры Свердловской области 
Фонду.

3. Фонд представляет в Министерство финансов Свердловской обла-
сти следующие документы, подтверждающие возникновение денежных 
обязательств при оплате государственных инвестиционных контрактов по 
строительству жилых помещений:

государственный инвестиционный контракт по строительству жилых 
помещений для государственных нужд Свердловской области;

сведения, подтверждающие, что юридическое (физическое) лицо, с 
которым заключается государственный контракт, является победителем 
торгов;

копию разрешения на строительство (реконструкцию) объекта, в строи-
тельство которого инвестируются бюджетные ассигнования;

информацию, подтверждающую факт выполненных работ в соответ-
ствии с условиями государственного контракта;

заключение о достоверности сметной стоимости инвестиционного про-
екта, в строительство которого инвестируются бюджетные ассигнования.

4. Государственный заказ на строительство жилых помещений для 
инвалидов боевых действий 1 группы, вставших на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года (далее — инвалиды 
боевых действий), за счет средств областного бюджета, предусмотрен-
ных планом мероприятий по выполнению областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы на текущий финансовый год, размещается с учетом фиксированной 
стоимости жилых помещений с выполнением всего комплекса отделочных 
работ, оснащения жилых помещений всем электротехническим и санитарно-
техническим оборудованием, газовой (электрической) плитой согласно 
проектной документации, включая установку моек на кухне и газовых 
(электрических) плит.

5. Жилые помещения, построенные для инвалидов боевых действий, 
распределяются по предложениям глав муниципальных образований в 
Свердловской области в соответствии с приказами министра строительства 
и архитектуры Свердловской области.

6. Предложения о распределении построенных жилых помещений фор-
мируются органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области с учетом положений, изложенных в пунктах 1, 5–8 
статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, и с учетом норматива 
общей площади жилого помещения, указанного в пункте 14 подпрограммы 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы.

7. Жилые помещения, построенные для инвалидов боевых действий, 
поступают в казну Свердловской области, и Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в течение 7 рабочих 
дней от даты передачи Фондом в Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области документов, необходимых 
для зачисления построенных жилых помещений в казну Свердловской 
области, безвозмездно передает их в муниципальную собственность для 
последующего предоставления по договорам социального найма инвалидам 
боевых действий.

1) подтверждение от областных государственных учреждений о наличии 
работников этих учреждений — претендентов на включение в список полу-
чателей социальных выплат в текущем финансовом году в списке граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Ответственность за достоверность сведений о нуждаемости в жилых 
помещениях работников областных государственных учреждений на 
момент запроса Фонда несут руководители областных государственных 
учреждений;

2) от граждан — претендентов на включение в список получателей со-
циальных выплат в текущем финансовом году заявление по форме (форма 
прилагается) и подтверждение состава семьи. 

Состав семьи гражданина подтверждается справкой с места жительства, 
заверенной подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту жительства.

9. В 2011 году список граждан – участников Подпрограммы формирует-
ся Фондом до 1 августа 2011 года, список получателей социальных выплат 
в 2011 году — до 1 сентября 2011 года.

10. Лица, включенные Фондом в сводный список заявителей, претен-
дующих на предоставление социальной выплаты для оплаты части стои-
мости жилого помещения, строящегося (приобретаемого) по ипотечному 
жилищному кредиту (займу), в соответствии с Порядком предоставления 
государственной поддержки отдельным категориям граждан для оплаты 
части стоимости жилого помещения, строящегося (приобретаемого) по 
ипотечному жилищному кредиту (займу), утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.06.2008 г. № 632-ПП «О по-
рядке предоставления государственной поддержки отдельным категориям 
граждан для оплаты части стоимости жилого помещения, строящегося 
(приобретаемого) по ипотечному жилищному кредиту (займу)» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 960), на момент 
действия указанного постановления, вправе претендовать на получение 
социальных выплат для строительства жилых помещений в соответствии с 
Подпрограммой при наличии документов, указанных в подпункте 1 пункта 
2 и пункте 8 настоящего Порядка. 

11. Фонд: 
1) формирует список работников областных государственных учреж-

дений — получателей социальных выплат в текущем финансовом году для 
строительства жилых помещений; 

2) производит расчет размера социальной выплаты в текущем финан-
совом году для строительства жилого помещения по каждому получателю 
социальной выплаты;

3) готовит проект приказа министра строительства и архитектуры 
Свердловской области об утверждении списка получателей социальных 
выплат в пределах средств, предусмотренных в текущем финансовом году 
на предоставление работникам областных государственных учреждений 
социальных выплат для строительства жилых помещений в соответствии 
с планом мероприятий по выполнению областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, с указанием размера социальной выплаты по каждому получателю 
социальной выплаты.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.05.2011 г. № 65-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду и водоотведение организациям 
коммунального комплекса в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской области производственные 

программы оказания услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения и 
утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

2. На тарифы на холодную воду и водоотведение, утвержденные настоящим постановлением, 
распространяются Разъяснения по применению тарифов на холодную воду, водоотведение и очист-
ку сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердловской области, утвержденных 
постановлением РЭК Свердловской области от 25.11.2010 г. № 145-ПК «Об утверждении тарифов 
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод организациям коммунального комплекса 
в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439-440/св) с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174-ПК («Областная 
газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) и от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная газета», 2011, 27 
апреля, № 138).

На тарифы на горячую воду, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъ-
яснения по применению тарифов на горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердлов-
ской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 25.11.2010 г. № 146-ПК 
«Об утверждении тарифов на горячую воду организациям коммунального комплекса в Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439-440/св) с изменениями, внесенными поста-
новлениями РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174-ПК и от 20.04.2011 г. № 55-ПК.

3. Тарифы на горячую воду применяются при непосредственном производстве горячей воды, в 
том числе с использованием центральных тепловых пунктов, и при оказании услуг по горячему водо-
снабжению с использованием водяной системы теплоснабжения, в которой не предусматривается 
использование сетевой воды (теплоносителя) потребителем путем ее отбора из тепловой сети (за-
крытая система теплоснабжения).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области              В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 18.05.2011 г. № 65-ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду и водоотведение 
организаций коммунального комплекса в Свердловской области

















    


 
    


 
    
    


             


    


 
    
    


        


    


 


    
 


    


 


    
 
    



от 18.05.2011 г. № 66-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях обществом с ограниченной 

ответственностью «Чермет-Бисерть» (город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 
412-413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 
года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), и постановлением РЭК Свердловской 
области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 25 января, № 
16-17) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. 
№ 20-ПК («Областная газета», 2007, 10 марта, № 78-79), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъ-
ездных железнодорожных путях обществом с ограниченной ответственностью «Чермет-Бисерть» 
(город Екатеринбург):

1.1. за пользование подъездными железнодорожными путями в размере 7472 рубля за 1 километр 
в месяц (без учета налога на добавленную стоимость);

1.2. за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 106 рублей за 1 вагон 
(без учета налога на добавленную стоимость).

2. На настоящие тарифы распространяются Общие указания к предельным тарифам на транспорт-
ные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденным постановлением 

РЭК Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транс-
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» с изменениями, внесенными 
постановлением РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной газете».

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.

от 18.05.2011 г. № 68-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями Свердловской области потребителям и другим теплоснабжающим 

организациям  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями Свердловской области потребителям и другим теплоснабжающим организациям, с 
календарной разбивкой (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                          В.В. Гришанов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 
Свердловской области
от 18.05.2011 г. № 68-ПК

Раздел 1. Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области потребителям и другим теплоснабжающим организациям

Раздел 2. Разъяснения по применению тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснаб-
жающими организациями Свердловской области потребителям и другим теплоснабжающим 

организациям

1. Тарифы являются фиксированными. Занижение и (или) завышение организациями утвержденных 
тарифов является нарушением порядка ценообразования.

2. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как 
организации, которым утверждены указанные тарифы, применяют специальные налоговые режимы 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.



























    


 


    


 
    



















    


 
    


 
    
    


             


    


 
    
    


        


    


 


    
 


    


 


    
 
    





17 Суббота, 21 мая 2011 г.документы / реклама
ООО «Аудиторская фирма Визави»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по финансовой (бухгалтерской) отчетности

открытого акционерного общества  

«Уральский финансовый холдинг» за 2010 год

Исполнительному органу ОАО «Уральский финансовый холдинг»

Заинтересованным пользователям

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма 

Визави».

Местонахождение: 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.70, 

оф.106

Свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудиторская фирма Визави» № 

06014 серия IV-ВИ выдано администрацией Верх-Исетского района г. Екатеринбурга  реше-

ние № 823/2 от 04.09.97 г., ОГРН 1026602355757, ИНН 6658080373.

Член СРО аудиторов «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных 

бухгалтеров», сертификат серия ГА № 010222 выдан Решением Президентского совета «Гиль-

дии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» от 25.12.2009 г. 

(протокол № 6/09). ОРНЗ 19904024643.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Открытое акционерное общество «Уральский финансовый холдинг»

Местонахождение: 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д.58, 

к.419.

Государственная регистрация: ИНН 6670005157.

Заключение аудиторской фирмы о бухгалтерской отчетности открытого 

акционерного общества  

«Уральский финансовый холдинг»

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации 

ОАО «Уральский финансовый холдинг» за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 

года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Уральский 

финансовый холдинг» состоит из:

- бухгалтерского баланса;

- отчета о прибылях и убытках;

- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;

- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) от-

четности несет исполнительный орган организации ОАО «Уральский финансовый холдинг». 

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить свое мнение о достоверности во всех 

существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтер-

ского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

2. Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденны-

ми Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696 (в ред. Постановлений Пра-

вительства РФ от 04.07.2003 г. № 405, от 17.10.2004 г. № 532, от 16.04.2005 г. № 228, от 

25.08.2006 г. № 523);

- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Аудиторская 

фирма Визави»;

- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование аудиторской деятель-

ности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность 

в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:

- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показате-

ли в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-

хозяйственной деятельности;

- оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при под-

готовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;

- рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемо-

го лица;

- оценку представленной финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточно оснований для выраже-

ния нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии 

порядка ее составления законодательству Российской Федерации.

Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных 

запасов и основных средств по состоянию на 31 декабря 2010 г., так как эта дата предшество-

вала дате привлечения нас в качестве аудиторов ОАО «Уральский финансовый холдинг».

3. По нашему мнению, за исключением корректировок, которые могли бы оказаться не-

обходимыми, если бы мы могли проверить количество товарно-материальных запасов и 

основных средств, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Уральский 

финансовый холдинг» отражает достоверно финансовое положение на 31 декабря 2010 года 

и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2010 года по 31 

декабря 2010 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности: Федеральным 

законом № 129-ФЗ от 21.11.96 г. «О Бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгал-

терского учета в РФ», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н, Положени-

ем по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержден-

ным приказом Минфина РФ от 06.07.99 г. № 43н и Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 

67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

27.04.2011 г.

Директор ООО «Аудиторская фирма Визави»   Т.Н. Лебедева

Руководитель аудиторской проверки    Т.Н. Лебедева

Квалификационной аттестат № К022147

Срок действия не ограничен


    


 

   
   
  
   


  
  
 






   


  
   
   
   
   
   
   

   


  


  
   
   
   
   
   
   

  

  
   

  
   

   
   
   

   
   


























   


  
   
   
   



  

  
   
   

   


  
   
   

   


  
   


  

   

  
   
   

  
   
   
   

   
   

  
   

  
   

  
   
   
   

  
   

   
   

      


































   


  
   
   
   



  

  
   
   

   


  
   
   

   


  
   


  

   

  
   
   

  
   
   
   

   
   

  
   

  
   

  
   
   
   

  
   

   
   

      
































 


 

   
   
  
   


  
  


 

   

  

  
   
   
   
   


  
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   


  
  
  


























  
     

     

   

   

   

   

   

   

  
   

      
























Я, ПАНЬШИН Сергей Павлович, являющийся собственником земельной доли, свидетель-

ство на право собственности на землю серии РФ-VIII СВО-18-4 № 745950 от 22.11.1994 г. (Пань-

шин С.П.), и действуя в интересах собственников земельных долей на основании доверенно-

сти № 66 АА 0301525 от 03.03.2011 г. и свидетельства на право собственности на землю серии 

РФ-VIII СВО-18-14 № 549466 от 22.11.1994 г. (Кашина Т.П.), доверенности № 66 АА 0301524 

от 03.03.2011 г. и свидетельства на право собственности на землю серии РФ-VIII СВО-18-4  

№ 549470 от 22.11.1994 г. (Паньшина Н.А.), доверенности № 66 АА 0410215 от 21.04.2011 г. 

и свидетельства на право собственности на землю серии РФ-ХХХ СВО-18-4 № 0567497 от 

18.10.1996 г. (Паньшин В.П.), доверенности № 66 АА 0301815 от 25.03.2011 г. и свидетельства 

на право собственности на землю серии РФ-VIII СВО-18-4 № 549446 от 22.11.1994 г. (Паньшина 

В.Н.), доверенности № 66 АА 0301814 от 25.03.2011 г. и   свидетельства на право собственно-

сти на землю серии РФ-IX СВО-18-4 № 996723 от 22.11.1994 г. (Паньшина Н.А.), доверенно-

сти № 66 АА 0301813 от 25.03.2011 г. и свидетельства на право собственности на землю серии 

РФ-VIII СВО-18-4 № 549496 от 22.11.1994 г. (Паньшин В.П.), доверенности № 66 АА 0301841 

от 28.03.2011 г. и свидетельства на право собственности на землю серии РФ-IX СВО-18-4  

№ 996750 от 22.11.1994 г. (Салтанов А.А.), доверенности № 66 АА 0301839 от 28.03.2011 

г. и свидетельства на право собственности на землю серии РФ-VIII СВО-18-4 № 745831 от  

22.11.1994 г. (Худынцева Г.А.), доверенности № 66 АА 0301842 от 28.03.2011 г. и свидетельства 

на право собственности на землю серии РФ-VIII СВО-18-4 № 549308 от 22.11.2011 г. (Нурти-

нова А.Н.), доверенности № 66 АА 0301526 от 03.03.2011 
г., свидетельства о праве на наследство по закону № 66 
АА 0301647 от 14.03.2011 г. и свидетельства на право соб-
ственности на землю серии РФ-VIII СВО-18-4 № 549451 
от 22.11.1994 г. (Паньшина В.Н.), свидетельства на 
право собственности на землю серии РФ-VIII СВО-18-4  
№ 745999 от 22.11.1994 г. (Паньшин А.В.), сообщаю 
участникам долевой собственности ТОО «Победа» о наме-
рении выделить в натуре в счёт долей в праве общей до-
левой собственности земельный участок 51,12 га южнее 
села Новопаньшино.

На схеме выделенные участки заштрихованы.
Возражения от участников долевой собственности 

ТОО «Победа» принимаются в течение одного месяца 
со дня публикации настоящего уведомления по адре-
су: село Новопаньшино Пригородного района Сверд-
ловской области, ул. Калинина, д. 13, кв. 1.

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе 

судей в Российской Федерации» квалификационная 

коллегия судей Свердловской области

объявляет о вакансии мирового судьи

-судебного участка № 1 Новолялинского района.

Соответствующие документы и заявления от пре-

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до  

1 июня 2011 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019,  

г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 116Б 

(1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 

21-22 июня 2011 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется конкурс на замещение должно-

сти заместителя председателя суда:

-Железнодорожного районного суда г. Екатерин-

бурга;

-Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;

-Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;

-Артёмовского городского суда;

-Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Та-

гила.

Объявляется также о вакансиях судей:

-Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга 

(две вакансии);

-Камышловского городского суда;

-Ленинского районного суда г. Н. Тагила;

-Первоуральского городского суда;

-Слободотуринского районного суда;

-Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбур-

га;

-Серовского районного суда;

-Пригородного районного суда;

-Полевского городского суда;

-Невьянского городского суда;

-Качканарского городского суда;

-Асбестовского городского суда;

-Ревдинского городского суда;

-Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Та-

гила.

Соответствующие документы и заявления от пре-

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням 

до 15 июля 2011 года с 10 до 16 часов по адресу: 

620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 

116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 

23-24 августа 2011 года с 9.30  по указанному адре-

су.

Справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Дорстрой-Град» Шабарова А.А. сообщает, что от-
крытые торги от 13.05.2011 г. признаны несостоявшимися, за исключением лота № 9. Победителем по 
лоту № 9 признан Хабатуллин Руслан Маратович, цена лота 101 486,80 руб. Победитель по лоту по отношению 
к ООО «Дорстрой-Град» кредиторам, конкурсному управляющему не является заинтересованным  лицом.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Дорстрой-Град» Шабарова А.А. проводит повторные торги 
открытые по составу участников в форме электронных торгов (аукциона) по продаже имущества ООО «Дорстрой-
Град» (ОГРН 1026602953850, ИНН 6659079645, место нахождения: 620027, г.Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2 – 
27), находящегося в залоге у ОАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, место нахождения: 
117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19), а также имущества, не находящегося в залоге.

Торги состоятся 27.06.2011 г. в 14.00.
Лоты, их состав и характеристики, а также порядок проведения торгов, условия участия в торгах, наименование 

оператора электронной площадки опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 57 от 02.04.2011 г, стр. 41, сообщение 
66030015209,и в «Областной газете» от 02.04.2011 г., стр. 11

Начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливается на 10 % ниже начальной цены, объ-
явленной на первых торгах.

Ознакомиться с документами, с полным перечнем имущества, выставляемым на торги, правилами 
проведения торгов, получить перечень документов, необходимых для участия в торгах, с указанием тре-
бований к их оформлению, а также реквизиты счёта для оплаты задатка можно, предварительно записав-
шись по тел. (343) 370-03-51, по адресу: г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38.

Согласно ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, Чесноков Николай 
Семёнович, участник общей долевой собственности на земельный участок СПК «Коневский колхоз», 

сообщаю о своём намерении выделить в личную собственность земельные участки общей площадью 

6,3 га (площадь уточняется при межевании), в том числе:

1) площадью 2,8 га, расположенный в 0,8 км на северо-восток от с. Конево;

2) площадью 0,8 га, расположенный в 0,7 км на северо-восток от  

с. Конево;

3) площадью 1,6 га, расположенный в 1,2 км на северо-восток от  

с. Конево;

4) площадью 1,1 га, расположенный в 1,0 км на северо-восток от  

с. Конево.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимостью зе-

мельных участков.

Возражения принимаются в течение 30 дней с момента опу-
бликования сообщения по адресу: Свердловская область, Не-
вьянский район, с.Киприно, ул. Набережная, 7          

Согласно ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» мы, Ушенина На-
дежда Афонасьевна, Бичаева Татьяна Владимировна, Казанцев Игорь Геннадьевич, Чесно-
кова Ольга Александровна, Казанцева Лидия Павловна, Пыхтеева 
Галина Николаевна, Печенкина Тамара Петровна, участники общей 

долевой собственности на земельный участок СПК «Коневский колхоз», 

сообщаем о своём намерении выделить земельный участок в личную 

собственность площадью 44,1 га (площадь уточняется при межевании), 

расположенный примерно в 2,0 км на северо-восток от с. Киприно (ур. 

«Федорова крыша»).

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимостью зе-

мельных участков.

Возражения принимаются в течение 30 дней с момента опубли-
кования сообщения по адресу: Свердловская область, Невьянский 
район, с. Киприно, ул. Набережная, 7.

Согласно ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» мы, Абрамова 

Римма Георгиевна, Казанцева Римма Ивановна, участники общей 

долевой собственности на земельный участок СПК «Коневский колхоз», 

сообщаем о своём намерении выделить земельный участок в личную 

собственность площадью 12,6 га (площадь уточняется при межевании), 

расположенный примерно в 0,8 км на север от с. Конево.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимостью зе-

мельных участков

Возражения принимаются в течение 30 дней с момента опубли-

кования сообщения по адресу: Свердловская область, Невьянский 

район, с.Киприно, ул. Набережная, 7.

Детские коллективы Урала представили 
регион в международных конкурсах

Детские творческие коллективы Екатеринбурга и Каменска-
Уральского при поддержке Благотворительного фонда 
«Синара» представили Уральский регион на международных 
конкурсах.

Так, с 25 апреля по 3 мая Джаз-хор Свердловской Детской госу-

дарственной филармонии вернулся с победой с 47-го Международ-

ного конкурса хоров, проходившего в Швейцарии, в городе Монтрё. 

На этом крупнейшем конкурсе своё мастерство смогли продемон-

стрировать представители 19 коллективов из разных стран мира: 

России, Италии, Польши, Норвегии, Словении, Чешской Республики, 

Филиппин, Литвы, Ирландии, Израиля, Швейцарии и других.

По условиям конкурса участники должны были подготовить по-

лучасовую музыкальную программу, включая одно обязательное 

классическое произведение. Коллектив филармонии в составе 40 

участников от 12 до 18 лет достойно представил российскую вокаль-

ную школу, исполнив семь произведений а cappela (без инструмен-

тального сопровождения). Блестящее выступление юных вокалистов 

позволило Джаз-хору завоевать первое место и получить в качестве 

приза 2000 франков. Победа уральцев не случайна, поскольку за годы 

работы в коллективе создана уникальная система подготовки детей, 

позволяющая исполнять сложные вокальные композиции.

Ещё один уральский коллектив привёз диплом с Международ-

ного конкурса-фестиваля детского и молодёжного творчества «Ве-

сенние выкрутасы-2011», проходившего в апреле в Казани. Вместе 

с хореографическим ансамблем «Энтерпрайз» из города Каменска-

Уральского на сценической площадке выступали более 2000 участ-

ников из 144 танцевальных коллективов со всей России и ближнего 

зарубежья.

Танцоры из ансамбля «Энтерпрайз» в возрасте от 6 до 25 лет уве-

ренно выступили с двумя хореографическими композициями и вош-

ли в число дипломантов фестиваля.

Благотворительный фонд «Синара» стремится содействовать 

культурному обмену, продвижению форм регионального и междуна-

родного сотрудничества в сфере искусства. Участие в международ-

ных конкурсах позволяет детям не только проявить свой талант и на-

копить творческий опыт, это ещё и мощный стимул для дальнейшего 

совершенствования исполнительского мастерства.

БФ «Синара.

Согласно ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» я, Воронова Анна Егоровна, участник общей 

долевой собственности на земельный участок СПК «Коневский 

колхоз», сообщаю о своём намерении выделить земельный 

участок в личную собственность площадью 6,3 га (площадь 

уточняется при межевании), расположенный вдоль восточной 

границы с. Киприно.

Компенсация не предлагается 

в связи с одинаковой стоимостью 

земельных участков.

Возражения принимаются 

в течение 30 дней с момен-

та опубликования сообще-

ния по адресу: Свердловская 

область, Невьянский район, 

с.Киприно, ул. Набережная, 7.

Утерянное удостоверение «Ветеран боевых действий» РМ 

№ 284358, выданное 11.01.2006 года на имя Пасхина Николая 

Владимировича считать недействительным.
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  В рамках про-
граммы развития мо-
лодёжного предпри-
нимательства вы мо-
жете получить грант 
до 300 тысяч рублей 
на создание пред-
приятия. Гранты до 
500 тысяч рублей на 
компенсацию расхо-
дов при создании ин-
новационного бизне-
са предоставляют-
ся предпринимателям 
независимо от воз-
раста.

Максим 
Годовых  

6досье «оГ»

Руководитель проекта: Наталья Поташева
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: potasheva@oblgazeta.ru

проект 
«Инфраструктурный 
хаб малого и среднего 
предпринимательства 
свердловской области»
Предоставляет предпринимателям полный 
спектр необходимых сервисов на всех ста-
диях развития бизнеса. Всего в течение года 
было проведено порядка 120 мероприятий 
для предпринимателей, в которых приняли 
участие более 20000 человек. Общее коли-
чество получателей поддержки в 2010 году – 
46390 человек.

 Ознакомиться с инструментами поддерж-
ки, образовательными мероприятиями и за-
явить свой бизнес-проект можно на сайте 
www.infrahub.ru

 

Инновационный центр 
малого и среднего 
предпринимательства 
Центр работает со всеми инициаторами ин-
новационных проектов и разработок област-
ного малого и среднего бизнеса: консульти-
рует, обучает, помогает с патентованием, ор-
ганизует комиссии по предоставлению гран-
тов, подготавливает проекты под требова-
ния инвесторов. Для инноваторов выстро-
ена цепочка комплексной поддержки: еже-
недельные краш-тесты инновационных про-
ектов, специализированные программы об-
учения,  в том числе в специальной «Шко-
ле управляющих инновационными проекта-
ми», консультирование, упаковка проектов, 
гранты на создание инновационных компа-
ний до 500 000 рублей, компенсация затрат 
на патентование, прототипирование, на вы-
ставочную деятельность и расходы, связан-
ные с продвижением продукции на внешние 
рынки, льготные кредиты по ставке рефи-
нансирования до 5 миллионов рублей, инве-
стиции венчурного фонда, частных инвесто-
ров, ассоциаций бизнес-ангелов, льготные 
кредиты и ещё более десятка инструментов 
поддержки. 

Сайт Инновационного центра: 
инновационныйцентр.рф. 
Сайт «Школы управляющих инновацион-

ными проектами» shuip.ru. Обучение бесплат-
ное. 

 Все нормативные документы и положе-
ния по программам поддержки предпринима-
телей можно найти на сайте департамента ма-
лого и среднего предпринимательства мини-
стерства экономики Свердловской области 
www.uralonline.ru.

 Узнать программу и зарегистрироваться 
на форум малого и среднего бизнеса  
«СТАРТАП», который пройдет 26 мая, можно 
на сайте www.s2011.ru.

 Узнать программу ближайших меропри-
ятий департамента и инфраструктурного хаба 
можно на сайтах www.uralonline.ru или на сай-
те «Бизнес-марафона» www.marafon2011.ru, 
который идёт в постоянном режиме. 

департамент 
малого и среднего 
предпринимательства 
правительства 
свердловской области 
министерства экономики 
свердловской области
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13,  
4-й этаж. Тел. (343) 355-02-43, факс (343)  
377-67-67

Максим Викторович Годовых, директор департамента малого и 
среднего предпринимательства министерства экономики Свердлов-
ской области.

Родился 1 ноября 1976 года, выпускник УГТУ-УПИ по специ-
альности «мировая экономика», закончил Президентскую програм-
му подготовки управленческих кадров, Академию JCI в Японии, ряд 
образовательных проектов в России, Франции, Бельгии, США.

Работал в западных компаниях, много лет занимался собствен-
ным бизнесом – был руководителем кадрового агентства, ряда ту-
ристических, консалтинговых, рекламных и ивент-компаний, лако-
красочного завода, возглавлял общественные российские и меж-
дународные организации. В 2005 году избран председателем ко-
миссии по экономическим вопросам и предпринимательству Мо-
лодёжной парламентской ассамблеи Совета Федерации, в 2006 
году – председателем Общественной молодёжной палаты при Го-
сударственной Думе Федерального Собрания РФ. Разработал и ор-
ганизовал в Свердловской области крупнейшие ежегодные проек-
ты: «День Карьеры», «СТАРТАП», программу установления деловых 
контактов Business Networking Event, конкурс на лучший бизнес-
план, Молодёжный инновационный форум «MIF-2010», «Бизнес-
марафон», выставки «Услуги для малого бизнеса», «Business for 
sale», Форум организаторов деловых мероприятий «Business Event» 
и др.

В мае 2010 года назначен на должность директора департамен-
та малого и среднего предпринимательства министерства экономи-
ки Свердловской области.

Небольшим компани-
ям трудно конкуриро-
вать с крупными, сле-
довательно, они нужда-
ются в дополнительной 
поддержке. Именно поэ-
тому в Свердловской об-
ласти был создан депар-
тамент малого и сред-
него предприниматель-
ства и разработаны ин-
струменты поддержки 
компаний, связанных с 
развитием инноваций, 
модернизацией произ-
водства, молодёжным 
предпринимательством, 
энергоэффективностью 
и другими приоритет-
ными направлениями. В 
прошлом году в области 
стартовал проект «Ин-
фраструктурный хаб», 
призванный предоста-
вить предпринимателям 
полный спектр услуг, не-
обходимых на разных 
стадиях развития биз-
неса. Кроме этого, был 
создан Инновационный 
центр малого и среднего 
предпринимательства, 
который сегодня оказы-
вает поддержку в реали-
зации 520 инновацион-
ных преоктов. 
На этой неделе читате-
ли «Областной газеты» 
имели возможность за-
дать вопросы директору 
департамента малого и 
среднего предпринима-
тельства министерства 
экономики Свердлов-
ской области, председа-
телю правления Инно-
вационного центра Мак-
симу ГОдОВых.

Рафаил Бурханов, Ниж-
несергинский район:

—Я состою на учёте в 
Центре занятости населе-
ния. хотелось бы узнать, ка-
кую поддержку могу  полу-
чить, если открою своё де-
ло?

Максим Годовых:—Во-первых, в рамках про-граммы развития молодеж-ного предпринимательства вы можете получить грант до 300 тысяч рублей на соз-дание предприятия. Гранты до 500 тысяч рублей на ком-пенсацию расходов при созда-нии инновационного бизнеса предоставляются предприни-мателям независимо от воз-раста. Кроме того, вы може-те принять участие в любой из девяти образовательных программ, первые три из ко-торых направлены на бизнес-планирование, анализ конку-рентной среды, привлечение ресурсов. Вторые три модуля направлены на решение юри-дических и бухгалтерских во-просов. Есть также програм-мы «Школа управляющих ин-новационными проектами», «Школа молодёжного пред-принимательства» и «Бизнес-марафон». Вы имеете воз-можность бесплатно поуча-ствовать в любой из этих про-грамм. Если вы заинтересова-ны в привлечении кредитных ресурсов, в области действу-ет Свердловский областной фонд поддержки предприни-мательства, при помощи кото-рого можно получить обеспе-чение по кредитам и льгот-ный инвестиционный кредит. В большинстве территорий действуют программы микро-финансирования. В Нижне-сергинском районе есть фонд поддержки предпринима-тельства, куда вы можете об-ратиться за микрозаймом.
—Я хочу заниматься раз-

ведением крупного рогато-
го скота. Есть ли програм-
мы, касающиеся сельского 
хозяйства?

Максим Годовых:— Сельское хозяйство включено в перечень прио-ритетных направлений. Это означает, что в любом из банков-партнёров Свердлов-ского областного фонда под-держки предприниматель-ства вы можете взять кре-дит на реализацию бизнес-проекта по ставке рефинан-сирования Центробанка — восемь и двадцать пять сотых процента. Если у вас не хва-тает обеспечения для полу-чения заёмных средств, обе-спечение может дать Гаран-тийный фонд Свердловской 

области. Хотите продвигать продукцию в нашем и сосед-нем регионах, участвуйте в выставках. Мы готовы ком-пенсировать до 50 процентов затрат на выставочные меро-приятия. Вся информация об этом есть на сайте uralonline.ru. Кроме того, каждый втор-ник мы проводим консуль-тации по вопросам государ-ственной поддержки пред-принимателсьтва. Записать-ся на консультацию можно по телефону 201-65-05. Кстати, 23 июня у нас будет работать комиссия по отбору бизнес-проектов молодых предпри-нимателей (возраст до 30 лет включительно) для предо-ставления грантов до 300 ты-сяч рублей. Приём конкурс-ных заявок будет продол-жаться до 20 июня. Положе-ние о конкурсе опубликовано на сайте www.uralonline.ru 
Екатерина Сергеева, Ека-

теринбург:
—Я представляю сту-

денческое самоуправление. 
Скажите, могут ли студенты-
изобретатели претендовать 
на вашу поддержку?

Максим Годовых:—Мы занимаемся толь-ко развитием предпринима-тельства. Поэтому студенты могут претендовать на под-держку в том случае, если хо-тят создать бизнес. Вообще под категорию поддержки – малое и среднее предприни-мательства относятся ком-пании с оборотом до одного миллиарда рублей и числом занятых до 250 человек. Всё просто и доступно. Студенту необходимо напи-сать бизнес-план. Если он не знает, как это сделать, может пройти у нас обучение. За-тем ему следует  представить проект на сайте инфраструк-турного хаба малого и сред-него предпринимательства Свердловской области www.infrahub.ru. И в ближайшую среду его пригласят на краш-тест инновационных проек-тов, где  эксперты оценят его идеи и скажут, на какие ин-струменты поддержки он мо-жет претендовать. После это-го студент может поучаство-вать в конкурсе за гранты на создание нового инновацион-ного предприятия и получить до 500 тысяч рублей. Нет желания занимать-ся бизнесом – тогда ему не-обходимо кооперировать-ся с людьми, которые гото-вы к этому. Если у вас много студентов-изобретателей, мы можем провести для них от-дельный краш-тест их проек-тов.
Юлия Малышева, Екате-

ринбург:

—Наша компания зани-
мается изготовлением пе-
чатной продукции. Заказы 
есть, но конкуренция в этой 
сфере довольно высокая. 
хотелось бы выйти на но-
вые рынки, расширить круг 
клиентов.

Максим Годовых:— Как я уже говорил, мы готовы компенсировать рас-ходы на участие в выставоч-ной деятельности  предпри-нимателям, которые стре-мятся продвигать свою про-дукцию. Так, компенсацию получили представители ма-лого и среднего бизнеса, ко-торые съездили в этом году в Женеву и Ганновер. Програм-мы установления деловых контактов мы стараемся про-водить примерно раз в два месяца. Пожалуйста, берите свою продукцию и встречай-тесь с людьми, убеждайте их, что вы лучшие. Да и все ме-роприятия, которые мы про-водим — это всегда возмож-ность наладить новые связи. У нас есть ещё образователь-ные программы, нацеленные на развитие бизнеса, к приме-ру, блок «Реклама и продвиже-ние». Возможно, там вы узнае-те то, что не проходили в вузе. Обучение бесплатное. Всю ин-формацию вы найдёте на сай-тах: uralonline.ru, infrahab.ru,  инновационныйцентр.рф. 
Производитель медобо-

рудования, Екатеринбург:
—Я представляю ООО, 

которое занимается выпу-
ском медицинского обору-
дования. Нам кажется, что 
наша продукция достойна 
того, чтобы вывести её на 
внешние рынки. Чем вы мо-
жете нам помочь?

Максим Годовых:— В этом году мы создаём Международный центр мало-го и среднего  предпринима-тельства. Он начнёт работать 1 июня и будет заниматься в том числе поисками партнё-ров за рубежом. Ещё он позво-лит компенсировать расходы на уплату процентов по кре-диту, если предприятие за-нимается внешнеэкономиче-ской деятельностью, и  ком-пенсировать расходы на сер-тификацию продукции.   
Илья КВАШНИН, г. Ка-

менск-Уральский:
–У меня действующий 

бизнес, занимаюсь бутили-
рованной водой. Этот биз-
нес приносит стабильные 
деньги. Я слышал про вашу 
программу мини-займов под 
10 процентов. Меня волнует 
следующее: пакет докумен-
тов, который я должен со-
бирать, большой. Нельзя ли 
его уменьшить для действу-
ющих предпринимателей?

 Максим Годовых:–Знаете, на ваш вопрос я, скорее, отвечу отрицательно. Потому что мы устанавлива-ем единые правила по микро-финансированию в Свердлов-ской области. Более того, фе-деральные денежные сред-ства на программы микро-финансирования в Свердлов-ской области были получе-ны по конкурсу Минэконом-развития и распределяются в соответствии с их приказом. И муниципальные фонды за-прашивают документы стро-го в соответствии с этими правилами. Кроме того, ми-крофинансирование приду-мано для тех, кто пока не мо-жет воспользоваться банков-скими кредитными ресурса-ми. Всё равно потом вы пой-дёте в банк за кредитами. И  там у вас попросят ещё боль-ше документов, чем требуют в муниципальном фонде под-держки малого предприни-мательства. Если они уже бу-дут готовы, вам будет проще работать с кредитным учреж-дением.
Анна МАТОВА, г. Екате-

ринбург:
–Здравствуйте. Я сей-

час планирую своё дело. И 
есть потребность в получе-
нии знаний для этого. Ска-
жите, проводится ли у вас 
обучение, на каких услови-
ях, и как можно на него по-
пасть?

Максим Годовых:
–У нас есть девять образо-вательных модулей, которые разбиты на три блока. В пер-вом блоке есть всё, что необ-ходимо предпринять до появ-ления предприятия: бизнес-планирование, привлечение ресурсов. Во втором блоке то, что вам необходимо сделать, когда у вас появилось пред-приятие, включая юридиче-ские и бухгалтерские вопро-сы. А третий блок посвящён развитию существующих предприятий: организация продаж, реклама и продвиже-ние и т.д.Далее, у нас работает шко-ла молодёжного предприни-мательства, в которой даются основы бизнес-планирования для участия в конкурсе «Мо-лодой предприниматель». Существуют также: школа управления инновационны-ми проектами, школа энерго-эффективности.
Наталья ВдОВИНА, г. Ар-

тёмовский:
–Здравствуйте. Мы зани-

маемся деревообработкой 
как индивидуальные пред-
приниматели. Чем вы може-
те нам помочь? дело в том, 
что я одинокая мама, вос-
питываю ребёнка. Может 

быть, одиноких матерей, ко-
торые начинают свой биз-
нес, вы как-то поддержива-
ете?

Максим Годовых:–Мы готовы помогать оди-ноким матерям. Единствен-ное, что у нас нет специаль-ных программ, которые были бы предназначены для них. Но вы можете участвовать во всех наших программах под-держки. Какую бы вам хоте-лось получить помощь?
–Во-первых, мы ищем 

покупателей. Во-вторых, хо-
телось бы снижения ставок 
страховых взносов. И потом, 
конечно, нелишним было 
бы получить какие-нибудь 
льготные кредиты, субси-
дии.

Максим Годовых:–По поиску потребителей мы помочь в состоянии. Мы реализуем программы уста-новления деловых контак-тов. Мы хотим также, чтобы вы участвовали в выставоч-ных мероприятиях. Готовы вам компенсировать участие в них, в том числе и за рубе-жом.Относительно ставок стра-хования взносов. Для ряда ка-тегорий в декабре они были снижены, не так давно в Маг-нитогорске состоялось засе-дание комиссии по модерни-зации  где Президент России чётко сказал, что нужно эти ставки снижать, значит, ско-ро последует новые поправки в закон для других категорий предпринимателей.Деревообработка входит в перечень приоритетных от-раслей, и вы можете претен-довать на льготный инвести-ционный кредит по ставке ре-финансирования Центробан-ка. Положение вы можете по-смотреть на сайте uralonline.ru.
Екатерина ШУМИЛОВА, 

г. Екатеринбург:
–Максим Викторович, 

здравствуйте! По моему 
мнению, на поддержку ма-
лого бизнеса в Свердлов-
ской области выделяется 
мало денег. Я права в своих 
ощущениях?

Максим Годовых:–Вы правы. Я всегда го-ворил, что на поддержку ма-лого бизнеса в Свердловской области в целом должно вы-деляться как минимум пять миллиардов рублей в год.  Но, с другой стороны, в послед-ний год суммы значительно увеличились, возможно, вы просто об этом не знаете. По-считайте, областной бюджет в прошлом году выделил 293 миллиона рублей, федераль-ный бюджет – 856 миллио-нов. Причём по сумме, полу-

ченной из федерального бюд-жета, мы на втором месте сре-ди регионов – после Москвы! Она получила 866 миллио-нов, разница со столицей у нас небольшая. В этом, конеч-но, большая заслуга губерна-тора, которые отстаивал ин-тересы нашего малого бизне-са в Москве.Кроме того, мы разработа-ли ещё и областную целевую программу на 2011–2015 го-ды «Развитие субъектов ма-лого и среднего предприни-мательства» – на 1 миллиард 680 миллионов рублей.Но на бюджете свет кли-ном не сошёлся. Есть огром-ное количество других источников финанси-рования: Российская венчурная компания, Фонд «Сколково», Рос-сийский банк разви-тия, десятки различ-ных программ. Мы сейчас с этими орга-низациями заключа-ем соглашения, что-бы проекты мало-го и среднего бизне-са Свердловской обла-сти могли финансиро-ваться из таких источ-ников.Ещё один инстру-мент финансирова-ния –  гарантийный фонд Свердловской области. Так вот – кре-дитов под обеспечение этого фонда в прошлом году наши предприниматели получили почти на два миллиарда ру-блей! А если вы все эти день-ги сплюсуете, то мы значи-тельно приблизимся к тем са-мым пяти миллиардам, о ко-торых мечтаем.
Андрей ПОНОМАРЁВ, 

пос. Пышма, Пышминский 
ГО:

–Я предприниматель, 
у меня в декабре 2009 го-
да открылся стоматологи-
ческий кабинет. хотел бы 
знать, могу ли я получить 
помощь при покупке допол-
нительного оборудования?

Максим Годовых:–Ознакомьтесь сначала с положением о лизинге. Оно помещено на сайте uralonline.ru. Там указано, какие доку-менты и куда принести. По этому документу, до трети от стоимости оборудования – первый взнос по лизингово-му договору – мы можем ком-пенсировать вам в рамках на-шей программы.Вам можно задействовать и кредитные ресурсы.
Материалы  

«прямой линии»  
подготовили  

Елена АБРАМОВА,  
Станислав СОЛОМАТОВ

Дело за малымДля поддержки малого и среднего бизнеса в области действует множество программ,  надо только захотеть ими воспользоваться
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Максим Годовых: «Моё личное убеждение – за малым и средним бизнесом будущее»
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служба семьи «Надежда»
2271-И. Жительница области, вдова 60 лет, скромная, трудолюбивая, 

всем обеспечена, живу одна, детей нет, на переезд не согласна. Хотела 
бы встретить подходящего хорошего человека, доброго, у которого есть 
любимые внуки, чтобы прожить вместе до конца дней.

0916. О себе: пенсионер, работаю, 70 лет, среднего роста, спортив-
ный, ранее – рабочий, спокойный, аккуратный, по характеру уживчивый, 
садовод, путешественник. Ищу подвижную энергичную женщину 60-65 
лет, невысокого роста, которой одиноко, как и мне. Мечтаю о совмест-
ных прогулках, взаимопомощи, хорошей кухне.

0915. О себе: молодой человек, 34, 176, с высшим образованием, 
материально обеспечен, веду здоровый образ жизни, серьёзный, спо-
койный. Ищу спутницу жизни, с желанием родить ребенка. Вы – без 
вредных привычек, до 32 лет, добрая, отзывчивая, любите детей.

0907-И. Житель области, 46 лет, немного плохо слышу, инвалид 3-й 
группы, женат не был, занимаюсь спортом, люблю рыбалку, симпатич-
ный, серьёзный, порядочный. Ищу девушку или молодую женщину для 
создания семьи.

0805. Надеюсь встретить ту единственную свою половинку, которую 
жду всю жизнь. О себе: 50 лет, нормальный мужчина, нормальная внеш-
ность, работаю, хочу создать семью. Вы лет 45, среднего роста, средней 
полноты, без материальных проблем и без высоких запросов.

2230. Хотела бы познакомиться с мужчиной 50-55 лет – серьёзным, 
уверенным, интересным, с которым можно дальше идти по жизни и 
найти взаимопонимание. О себе: 50, среднего роста, средней полноты, 
люблю жизнь, многим интересуюсь, увлекаюсь, с жильём и финансами 
проблем нет.

2285. Хотела бы встретить одинокого мужчину своих лет для совмест-
ной жизни или дружбы, по характеру спокойного, доброго, порядочного. 
Мне 65 лет, живу одна, частный дом, согласна на переезд.

2287. Татарочка, стройная, приятной внешности, шатенка с кари-
ми глазами, замужем не была, хотела бы познакомиться с мужчиной 
своей национальности в возрасте 33-38 лет, который хочет создать 
семью, родить ребенка, имеет специальность, добрый, заботливый, 
хозяйственный.

Внимание! Абонентам, которые вас заинтересовали, можно 
оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23, можно на-
писать письмо по нашему адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Лени-
на, 81, Служба семьи «Надежда», для абонента №______________, 
или приходите к нам, часы работы: 12.00-18.00, в субботу – по до-
говорённости, воскресенье – выходной. Есть электронный адрес: 
slugba-n@mail.ru.

Тамара ВЕЛИКОВА
Фронтовики уходят. Жи-
вым, даже самым моло-
дым, которые захватили 
войну восемнадцатилет-
ними, по 84-85. Такое дол-
голетие после всех невзгод, 
что выпали на  долю воен-
ного поколения, — само по 
себе подвиг, победа жизни 
над смертью, потому что у 
этих людей есть дети, вну-
ки, растут правнуки... «Давайте напишем элек-тронную Книгу памяти. Пусть из неё новые поколения бу-дут узнавать о том, что они по-томки и наследники победите-лей. Увидят их и ваши лица и по-чувствуют неразрывную кров-ную связь, благодарность, гор-дость и ответственность за свою страну и свой народ», –  с таким предложением обрати-лась к читателям нашей газеты и всем жителям Свердловской области депутат Госдумы РФ, координатор государственно-патриотического клуба (ГПК) партии «Единая Россия» Ирина Яровая. Данный проект называет-ся «У Победы наши лица». Он начался в период подготовки к 65-летию Великой Победы, продолжается в преддверии пе-чальной даты — 70-летия нача-ла Великой Отечественной вой-ны, не закончится и после. Как рассказал руководитель ГПК «Урал», член областной Об-щественной палаты Михаил Свешников, инициатива подоб-ного проекта родилась на Урале 

и была поддержана на федераль-ном уровне. «Проекту уже два го-да. Радостные и скорбные даты той войны активизируют про-цесс. Важно, что активное уча-стие в нём может принять (и при-нимает) молодёжь, поскольку речь идёт о виртуальной Книге памяти, то есть об электронном её варианте», – подчеркнул он. В обращении ГПК «Единой России» также говорится: «Ес-ли вам есть что рассказать про своих отцов и матерей, деду-шек и бабушек, знакомых, учи-телей — сделайте это. Не имеет значения, жив ветеран или нет,  воевал или трудился в тылу, главное – чтобы имена и подви-ги этих людей не были забыты».Чтобы принять участие в проекте, нужно заполнить ан-кету на сайте http://gpclub.ru/pobeda. В анкету добавляются фотографии ветерана Великой Отечественной войны и его по-томка, то есть участника проек-та. Общий объём заполненной анкеты не должен превышать 30 Мб. Фотографии ветерана и участника войны должны быть размером 280 х 360 пикселей. Если вам мало что известно о ветеране, но вы хотите, что-бы его имя и фотография вош-ли в электронную Книгу памя-ти, то внесите в анкету те дан-ные, которыми располагаете, а в остальных, обязательных для заполнения, полях напишите «неизвестно» или «не знаю».Электронная Книга памя-ти призвана на века сохранить имена и лица людей из поколе-ния победителей.

«У Победы  наши лица»Государственно-патриотический клуб «Единой России» создаёт электронную Книгу памяти

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Идеи создания школ, 
университетов и ака-
демий «третьего воз-
раста» высказывают во 
всём мире. Во многих 
странах от задумок пе-
решли к делу – во Фран-
ции, Чехии, Германии 
существуют обучающие 
семинары и лекции для 
пожилых людей. При-
чём в них можно полу-
чить современные зна-
ния по уже имеющей-
ся профессии или обу-
читься новой специаль-
ности. А что – на Урале?Сегодня мы беседуем  со  специалистом  Организацион-но-методического центра об-ластного министерства со-циальной защиты населения  Марией ГОЛДИНОЙ о школе пожилого возраста, создавае-мой в Свердловской области.
–Мария Сергеевна, кто 

выступил с инициативой 
создания школ для ветера-
нов, и чей опыт вы исполь-
зуете?–Инициатором стало ми-нистерство социальной за-щиты населения. Но хочу за-метить, возрождающаяся в Свердловской области систе-ма образования взрослых – это хорошо забытое старое. Помните, в советское время была система просвещения общества «Знание» – циклы лекций по определённым на-правлениям, лектории, а так-же народные университеты здоровья, культуры... Их по-сещали, между прочим, люди всех возрастов – от школьни-ков и студентов – до пожи-лых.Эти образовательные формы тоже не были чи-сто советским изобретени-ем. Ещё в IV веке до нашей эры существовала удиви-тельная школа, в которой лучшие умы обсуждали, как устроена природа, окружа-ющий мир и даже говори-ли о том, как следует управ-лять государством. Эту за-мечательную школу создал философ Платон. А его уче-ники, среди которых бы-ли люди разных возрастов, назвали её академией, по-скольку смысл бытия уче-ники постигали во время бесед, прогуливаясь по са-ду, где частенько, обсуждая фундаментальные пробле-мы, останавливались возле статуи Академа – легендар-ного героя Эллады.Мы тоже, кстати сказать, планируем в дальнейшем создавать и академии. Школа – это первая ступень.

–И что она из себя бу-
дет представлять, а глав-
ное – станет ли востребо-

Знание – сила  в любом возрасте Школа для пожилых? Да, возможно и такое!

ванной в среде людей не-
молодых?–Говорят, что человеку пожилого возраста достаточ-но необходимого, а необхо-димого – всегда достаточно. Но это касается скорее все-го материального. А вот чего людям «третьего возраста» недостаёт точно, так это об-щения и, пусть не покажется странным, – знаний. Не жиз-ненного опыта – его доста-точно, а современных зна-ний, которые помогли бы им стать конкурентоспособны-ми на рынке труда, переква-лифицироваться, получить новую специальность, на-учиться жить в ладу с ком-пьютерными технология-ми. К тому же небесполез-но будет освоить азы безо-пасной жизнедеятельности, научиться управлять эмо-циями, быть толерантны-ми и защищёнными в этом мире.Открытие таких школ стало возможным благодаря принятию областной целе-вой программы «Старшее по-коление».

–Не станут ли школы 
для пожилых чем-то вро-
де клубов по интересам, 
которые, впрочем, играют 
свою положительную роль 
в общении и приобрете-
нии определённых навы-
ков?–Обучение в отделениях школы будет основываться на принципах и методах на-

уки об обучении взрослых –  андрагогики. Наши слу-шатели уже владеют опре-делённым уровнем знаний, имеют профессию, жизнен-ный и профессиональный опыт. Но в их знаниях от-сутствует главное – посто-янное обновление знаний, непрерывность образова-ния.В ХХI веке стало очевид-ным, что на багаже знаний, полученных в школе – техни-куме – вузе, всю жизнь уже не проживёшь. На старой телеге далеко не уедешь! Кстати за-метить, что инициатива соз-дания подобных школ шла не только от правительства об-ласти, но и от людей старше-го поколения. Во всяком слу-чае от тех из них, кто и в 60, и в 70, и в 80 лет не списыва-ет себя со счетов, а полон сил и желания осваивать новые знания.
–Мария Сергеевна, ког-

да же начнётся учебный 
год в этой необычной по-
ка для большинства шко-
ле, и кто будет вести уро-
ки?–Нынешней осенью в шко-лы придут первые ученики. Сейчас мы занимаемся под-бором преподавателей, соз-даём научно-методический совет, который возглавит ра-боту в городах и районах об-ласти. Нам необходимо на-ладить взаимодействие ми-нистерств и ведомств, орга-низовать выпуск доступных 

учебных методических посо-бий для каждого отделения с практическими заданиями, тренингами, списком лите-ратуры. Планируется также выпуск учебно-методических фильмов. Прямо сейчас готовится цикл учебно-методических семинаров для организаторов и пре-подавателей школы по-жилого возраста.Программа работы школы будет построе-на так, чтобы наши слу-шатели, пройдя обуче-ние, стали волонтёрами и пропагандировали здоро-вый образ жизни и актив-ное долголетие, привле-кая в школу новых слуша-телей.Каждый из слуша-телей, получив диплом, получит право на само-стоятельное проведе-ние занятий, к примеру, по лечебной гимнасти-ке, массажу или садовод-ству и огородничеству, компьютерной грамот-ности.
–Не могу не задать во-

проса: насколько придётся 
раскошелиться жаждущим 
в обретении знаний?–О, это совсем радостная новость – программа «Стар-шее поколение» гарантиру-ет бесплатное обучение для слушателей Школы пожило-го возраста.

Это здорово – 
самой сделать 
горшок! Ал
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  ещё в IV веке 
до нашей эры су-
ществовала уди-
вительная шко-
ла, в которой луч-
шие умы обсуж-
дали, как устрое-
на природа, окру-
жающий мир и 
даже говорили о 
том, как следу-
ет управлять го-
сударством. Эту 
замечательную 
школу создал фи-
лософ платон. а 
его ученики, сре-
ди которых были 
люди разных воз-
растов, назвали 
её академией.

Дарья БАЗУЕВА
Утверждены списки 
участников проекта 
«Дистанционное образо-
вание детей-инвалидов» 
на новый учебный год. 
В него включились ещё 
200 детей из 30 терри-
торий области. В тече-
ние лета в их домах бес-
платно установят ком-
пьютеры со всеми соот-
ветствующими програм-
мами, Интернетом, и ре-
бята смогут начать обу-
чение. Реализация проекта про-ходит на основе софинанси-рования из федерального и областного бюджетов в рам-ках приоритетного нацио-нального проекта «Образо-вание» на 2009-2012 годы. За это время планируется об-учать дистанционно 656 де-тей, сегодня в проекте уча-ствуют 243 школьника. Для того, чтобы получать обра-зование с помощью новой технологии, есть несколь-ко условий: инвалидность у ребёнка, отсутствие проти-вопоказаний для работы за 

компьютером, согласие ро-дителей пройти обучение и помогать ребёнку в учебном процессе. Основные опасения родителей-первопроходцев в дистанционном образова-нии касались того, что ребё-нок останется один на один с компьютером, виртуальное пространство заставит его замкнуться в себе. Но дистан-ционное образование носит лишь дополнительный ха-рактер. Уроки, проходящие с помощью Skype и других про-грамм, предусмотрены в ком-плексе с основными уроками, на которые учителя приходят к ребятам на дом.  Дистанционные заня-тия проводят педагоги, об-ученные в екатеринбург-ском центре «Ресурс», а не школьные учителя, что вно-сит некоторое разнообразие в учебный процесс ребён-ка. Сегодня совершенству-ется и сама программа дис-танционного образования, в неё включаются творческие задания, детей привлека-ют к участию в олимпиадах и интеллектуальных викто-ринах. 

Дистанция – не проблемаДети-инвалиды учатся с помощью Интернета

По словам главного спе-циалиста отдела охраны прав детей и комплексной безопас-ности в системе образования министерства общего и про-фессионального образования области Антонины Ювкиной, в ближайшее время будут раз-работаны и региональные об-

разовательные программы с учётом особенностей разных категорий детей-инвалидов, к дистанционному образова-нию будут привлечены и ре-бята из детских домов. Сегодня лидером по ко-личеству детей, обучающих-ся дистанционно, стал Перво-

уральский городской округ. За последние три года их ста-ло больше – с 33 до 46 ребят, а базовой площадкой проекта стала школа №4. До сих пор важной проблемой дистан-ционного образования было выстроить отношения с ро-дителями, многие из которых не признают действенность новых технологий, но в этой территории подход к родите-лям нашли. –Мы регулярно прово-дим собрания для родителей  детей-инвалидов, где всё им разъясняем. В новом учебном году заявления на участие в проекте подали восемь семей, – отмечает начальник управ-ления образования Первоу-ральского городского округа Нина Журавлёва.В проект дистанционно-го образования медленно, но верно включаются и более от-далённые территории Сверд-ловской области – Сосьвин-ский городской округ, Бай-каловский муниципальный район и другие. –Сначала дети и роди-тели проявляли осторож-ность в отношении проекта, но сейчас всё больше им ин-

тересуются, – поясняет ве-дущий специалист управле-ния образования Нижнесер-гинского муниципального района Людмила Тепикина. – Сегодня у нас в районе дис-танционно обучается один ученик, это девятикласс-ник школы №1 Нижних Се-рёг. Отчасти благодаря про-грамме он увлёкся компью-тером и даже выбрал инфор-матику в качестве выпускно-го экзамена. На будущий год в проекте будет участвовать девятиклассница из Михай-ловска.В управлениях образова-ния большинства районов об-ласти полагают, что вскоре дистанционное образование получит более широкое рас-пространение. Проходить не-которые темы школьной про-граммы дистанционно могли бы не только дети-инвалиды, но и ребята из отдалённых де-ревень, которые ездят в шко-лу на автобусе за десятки ки-лометров. Но пока эти идеи – только на уровне обсужде-ния...
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посещать уроки сегодня  можно и удалённо

Фото 1945 года. родным на память: «ждите, мы скоро 
вернёмся домой»
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убийцы осуждены
к пожизненному заключению приговорены 
организаторы убийства генерального дирек-
тора Зао «уральский мрамор» александра 
синькова и его семьи.

напомним: 54-летний Александр синьков, его 
52-летняя жена елена и 21-летняя дочь Анна ис-
чезли из своего дома в городе Полевском в конце 
декабря 2009 года. Их тела со следами удушения 
и множественными колото-резаными ранениями 
милиции удалось найти в лесу близ Полевского 
только спустя полтора месяца, когда уже были за-
держаны подозреваемые в преступлении. лично-
сти возможных похитителей следователи выясни-
ли через несколько дней после исчезновения се-
мьи предпринимателя. найти подозреваемых уда-
лось благодаря совместным профессиональным 
действиям сотрудников следственного комитета 
россии, ОрБ ГУ МВд россии по Уральскому феде-
ральному округу и Главного управления МВд по 
свердловской области. В итоге все были задержа-
ны, позже злоумышленники сознались во всём.

следствие установило, что преступления 
были спланированы и организованы личным во-
дителем генерального директора в сообщниче-
стве с дальним родственником, который позвал в 
подельники ещё троих своих приятелей. 29 дека-
бря пятеро злоумышленников в возрасте от 22 до 
35 лет проникли в дом предпринимателя, связа-
ли хозяина и членов его семьи и похитили деньги 
и ценности на сумму более 5,2 миллиона рублей. 
Потом бандиты на джипе синькова вывезли по-
терпевших в лес и там зарезали.

суд приговорил одного из сообщников к 
20-летнему заключению в колонии строгого ре-
жима, ещё двое получили по девять лет также с 
отбыванием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима. двое организаторов это-
го кровавого преступления приговорены к пожиз-
ненному лишению свободы.

карманный промысел 
окончен
карманница, работавшая в екатеринбургских 
маршрутных такси, попалась на золотой цепочке.

По информации пресс-службы УВд екате-
ринбурга, задержанная, будучи уже судимой за 
кражи в 2006 и 2009 годах, орудовала на маршру-
тах от Юго-Запада до Белореченской либо до тор-
гового центра «Алатырь». её задержали с полич-
ным, когда она покупала золотую цепочку и при 
этом пыталась расплатиться по украденной кре-
дитной карте. А несколькими часами раньше в 
милицию поступило заявление от горожанки, со-
общившей  о пропаже этой самой карты и денег 
вместе с кошельком из разрезанной в маршрут-
ке сумочки.

У задержанной был выработан свой стиль ра-
боты. В облюбованных маршрутках №№ 042, 052 
и 070 она, как правило, стояла возле выхода, неза-
метно резала сумки и вытаскивала из них ценные 
вещи. когда в руках воровки оказывались кредит-
ные карты, она обналичивала их в близлежащих 
магазинах. Щипачка призналась, что у неё имелась 
подельница, которая во время её «работы» отвле-
кала внимание пассажиров. В отношении опре-
делённой в изолятор задержанной и её 33-летней 
компаньонки, давшей подписку о невыезде, воз-
буждено уголовное дело по статье «кража».

сотрудники уголовного розыска обращают-
ся с просьбой ко всем, кто мог пострадать от дей-
ствий карманниц, позвонить в дежурную часть от-
дела № 8 по телефонам: 358-75-24, 358-70-02 
или 02.

тюрьма не исправила...
педофил-рецидивист и убийца 10-летней 
Нины обоскаловой получил 25 лет. 

 В 1997 году житель Талицы Андрей Ма-
рьин уже был осуждён на 13 лет за изнасило-
вание малолетней девочки. Выйдя на свобо-
ду, педофил принялся за старое. Оставшись  
1-го октября прошлого года один в квартире 
своей сожительницы, он изнасиловал загля-
нувшую к её дочери подружку – надю Обо-
скалову. Чтобы скрыть следы преступления, 
Марьин задушил девочку, увёз в лес и зако-
пал неподалеку от посёлка Мака Талицкого 
района. суд приговорил Андрея Марьина  
к 25 годам лишения свободы.

подборку подготовила 
Зинаида паНьШиНа
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Лидия САБАНИНА
Вчера в Екатеринбурге 
стартовал II Международ-
ный видеоарт-фестиваль 
«PixelVision 2011».  Организаторы фестиваля знакомят свердловчан с новым цифровым интерактивным ис-кусством. Это не графика, не изобразительное искусство, не кино, а нечто принципиально новое. Представлены творения 30 мультимедиа-художников из 15 стран мира (США, Япония, Колумбия, Германия...). Подбор-ка видеоарта в этот раз объеди-нена идеей визуализации вну-треннего мира человека. Мно-гие авторы роликов професси-онально работают в рекламе,  а видеоарт для них – это отдуши-на, возможность реализовать смелые идеи...  –Тематика работ – внутрен-ние психологические грани-цы, эмоции и эротика, – гово-рит куратор видеопрограммы фестиваля Ирина Котюргина. – Мы не стали брать классику видеоарта, а ориентировались на ролики, созданные в послед-ние два года. Воздействие ра-бот разнится, если раздел «гра-ницы» – для тех, кто любит в себе покопаться, то «эмоции» – это разрядка, сплошной по-зитив...В преддверии фестиваля в екатеринбургской Галерее со-временного искусства прошла презентация работ участников фестиваля, продемонстриро-вали и специальную техноло-гию, с помощью которой каж-дый мог попробовать в роли творца. –Это называется инте-рактивная видеоинсталля-ция, – рассказал мультимедиа-художник, участник фестиваля  

Никита Рокотян. – Веб-камера снимает движение в преде-лах ракурса объектива, и в ин-терактивном режиме  проек-тор передаёт некое абстракт-ное изображение на экран. По-степенно приходит понимание, как система реагирует на ваши движения...На экране, в зависимости от того, что хочешь показать, появ-ляются и абстрактные вспыш-ки и  фантазийные узоры. Это завораживает, увлекает – чело-век «рисует», осваивает новые формы самовыражения.

Культура / спорт

6турнирные 
вести
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 Комментарий
Феликс Бадаев,  ми-

нистр культуры и туризма 
свердловской области:

–Когда в своем твор-
честве люди начинают  ис-
пользовать современные 
технологии, всякий раз 
встаёт вопрос: а искус-
ство ли это?  Хорошо, что 
у свердловчан есть воз-
можность составить соб-
ственное мнение, посмо-
трев фильмы, ролики, фо-
тографии, представленные 
на «PixelVision» в киноте-
атре «Салют». Возможно, 
что-то из увиденного оста-
вит равнодушным, а что-то 
запомнится надолго. Если 
для России это новый вид 
искусства, то в Европе уже 
лет десять традиции прово-
дить подобные фестивали. 
Замечу, что в Екатеринбур-
ге  тоже есть подготовлен-
ная публика, для  города 
не редкость фестивали со-
временного танца,  биенна-
ле индустриального искус-
ства, да и «PixelVision» про-
водится уже второй раз.    

6Культпоход

Школы искусств 
отчитались успехами 
юных дарований
вчера в центре культуры «урал» прошёл фо-
рум «артпоколение екатеринбурга-2011», 
на который собрались выпускники и учени-
ки  школ искусств – художники, музыканты и 
танцоры. 

Своё мастерство продемонстрировали об-
ладатели гран-при, лауреаты и дипломанты 
международных, всероссийских, региональ-
ных конкурсов и фестивалей. В 2010-2011 
учебном году наиболее знаковыми для города 
стали Екатеринбургские международные хо-
ровые ассамблеи «EURASIA CANTAT», всерос-
сийский детско-юношесский конкурс эстрады 
и джаза «Ритм-экспресс», фестиваль-конкурс 
«Клавишная электроника». 

Этот год ознаменовался для детских школ 
искусств и новыми творческими проектами, 
такими как «Дом, где живёт искусство», реа-
лизованный в выставочных залах Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств. 
В рамках форума одновременно на восьми 
площадках прошли презентации программ 
школ искусств, мастер-классы педагогов ху-
дожественного образования, занимающихся с 
детьми от 3 до 16 лет. 

лидия саБанина

в екатеринбурге 
проходит неделя 
польского кино
в екатеринбургском кинотеатре «салют» по-
казывают фильмы, большинство из кото-
рых никогда не появится в широком россий-
ском прокате. 

В конце недели – картины, ориентирован-
ные на молодежь. Так, вчера показали поль-
ский вариант российской ленты о проблемах 
подростков «Все умрут, а я останусь» – «Гале-
рьянки» от Катажины Росланец. Сегодня, по-
мимо трогательной картины о дружбе «Про-
давец чудес», покажут анимационные филь-
мы известной польской студии «Се-ма-фор» 
и легкие игровые короткометражки от студии 
«Мунка». 23 мая закроет фестиваль черная 
комедия-дебют «Реверс» от режиссера Боры-
са Ланкоша. Как подчёркивают организато-
ры фестиваля, все фильмы – в оригинальной 
языковой версии с русскими субтитрами.

лидия арКадьева

Ирина КЛЕПИКОВА
...Вот уж где, казалось 
бы, – почва для «звёзд-
ной болезни». Сце-
на. Любимые зрителем 
спектакли. В партнёрах 
– ведущие солисты теа-
тра, народные и заслу-
женные артисты. Апло-
дисменты. Словом, бо-
гема! Но при малейшем 
«симптоме звёздности» 
им напоминают: «Учи-
тесь у взрослых, у луч-
ших – тем более, что они 
в своём искусстве очень 
зависят от вас. Без вас 
им – ну никак!».В мировом оперном ре-пертуаре немало произведе-ний, где необходимо участие детей. Просто по сюжету. Без детей ни «Пиковая дама», ни «Свадьба Фигаро», ни «Боге-ма», ни «Гензель и Гретель», ни «Волшебная флейта», дей-ствительно, ну никак. Это из тех опер хотя бы, что идут на сцене Екатеринбургского оперного. Многие годы театр решал проблему, как и десят-ки других театральных кол-лективов, – приглашая пою-щих детей «со стороны». Из Детской филармонии. Не у всякого же театра – свой дет-ский хор, как в Большом. Но 20 лет назад Свердловский оперный организовал соб-ственный детский хор. И для начала... начал учить будущих юных вокалистов азам.Впрочем, поскольку со-став хора перманентно об-новляется (юные-то растут-вырастают!), то и учёба – про-цесс перманентный. Постоян-ный. Иные приходят сюда из обычных школ. Хорошо, если у кого-то есть практика «му-зыкалки». Но в любом случае готовность юного артиста выйти на сцену в спектакле – это особая школа. Необходим 

не только голос, но и актёр-ские данные, природный ар-тистизм.–Элементарно – чтобы ре-бёнку нравилось петь! – рас-сказывает руководитель дет-ского хора Елена Накишова. – Не мама-папа-бабушка приве-ли, а чтобы сам ребёнок хотел петь, получал от этого удо-вольствие. Да, участие в спек-таклях – уже работа, налага-ющая определённые обяза-тельства. И ребятки даже по-лучают в театре, пусть и не-большую, зарплату. Но у нас нет иного способа удержать их – только интерес к сцене!Самые маленькие, самые неопытные выходят на сце-ну уже через месяц-два после зачисления в хор. В мимансе. А дальше учёба продолжает-ся уже в сценической прак-тике. И много чему предсто-ит научиться. Чтобы тебя хо-рошо было слышно в зале – не только голос хора, но и лю-бого отдельно взятого юно-го солиста должен «лететь» через оркестр. Чтобы видеть дирижёра, не забывать – в волнении! – внимать его зна-кам. Чтобы ориентироваться на сцене – в мизансценах и... в форс-мажорных обстоятель-ствах.Такое, на притчу, случи-лось как раз на «Детском ди-вертисменте» – концерте по случаю 20-летнего юбилея хора. В номере «Снег» на му-зыку М. Славкина в нужный момент... снег не пошёл! Но заметили это только завзя-тые театралы (да разве что ещё родители, знающие, по рассказам ребят, подробно-сти каждого номера). Маль-чишки и девчонки так прав-доподобно изображали при-земляющиеся на ладони сне-жинки, так артистично сдува-ли эти невидимые снежные хлопья, что... когда «снег» всё же пошёл с верхних колосни-

Детский дивертисмент для «Богемы»Здесь детский труд не запрещён. Приветствуется!
 Кстати

начиная с 2003 года, детский хор екатеринбург-
ского оперного театра – постоянный участник 
всероссийских и международных конкурсов во-
кального и хорового искусства. среди недавних 
побед – серебряная и золотая медали на V все-
мирной хоровой олимпиаде в 2008 году в ав-
стрийском Граце и Гран-при Конкурса имени мо-
царта, который хор привёз из праги в 2010-м. 
последнее достижение – участие во всероссий-
ском конкурсе детского и юношеского творче-
ства «морозко-2011», в номинации «академи-
ческое пение». результат – персональные побе-
ды нескольких вокалистов и Гран-при конкур-
са. вручая главную награду, председатель жюри 
Бедрос Киркоров сказал: «уральцы явили собой 
образец того, как должен петь хор».

ков, абсолютное большин-ство зрителей решило: так и надо! Именно в этот момент.Мелочь? Но на сцене, как известно, мелочей не бывает. Спектакль рождается здесь и сейчас. Это в цирке, сбившись в номере или фрагменте его, можно повторить всё снача-ла и доказать зрителям соб-ственную профессиональную состоятельность. В театре за-дача – даже не доказывать, а – жить. Самому верить в пред-лагаемые обстоятельства и обыгрывать их так, чтобы по-верил и зритель. И этому то-

же учат в студии. Даром что – детская. Спрос с каждого на спектакле – как со взрослого артиста. Профессионала.За 20 лет в послужном спи-ске детского хора – участие в более чем 30 постановках Екатеринбургского оперного. При этом «режим» работы су-щественно отличается от про-чих детских вокальных кол-лективов. Не 8–10 концертов в год, а спектаклей десять в ме-сяц! А ведь у ребят ещё уроки-учебники-экзамены в обыч-ных школах. Так что в воспи-танниках хора востребова-

на даже некая жертвенность (во имя Искусства!), а в руко-водителе хора и её коллегах – не только талант хормейстер-ский, но, быть может, прежде всего – педагогический. Что-бы не исчезла, а продолжалась и множилась эта святая, в дет-ских душах – особенно, к му-зыке любовь. Самые высокие слова тут оправданны.Юбилей детского хора Екатеринбургского оперного, одного из подразделений теа-тра, – событие самодостаточ-ное. Тем не менее по иници-ативе руководителей, педа-

гогов хора юбилейный «Дет-ский дивертисмент» стал, по сути, первым праздничным событием в рамках торжеств к 100-летию театра. К тому же (ещё один акцент!) собы-тие сознательно обращено к самым юным.–Это первая ступенька про-екта, объединяющего програм-мы в исполнении детей, кото-рые  будут адресованы их ровес-никам, – говорит Е.Накишова. – Так театр рассчитывает при-влечь в зрительный зал боль-ше юных зрителей. Впервые проявив интерес к оперному искусству (а это высший, слож-нейший театральный жанр!), они, повзрослев, пополнят ря-ды театралов....В детском хоре – дети 8–15 лет. В юбилейный ве-чер на сцене были все 73 че-ловека. А ещё – две 18-летние воспитанницы студии. Они уже – ЗА возрастными рам-ками детского хора, но про-должают заниматься. Никак не могут преодолеть этот му-чительный рубеж – расстава-ние. Впрочем, есть варианты – для некоторых выпускни-ков хора Опера, Музыка стали профессией.

Иное видение Есть художники,  для которых холст – это экран

украшением 
церемонии 
открытия первого 
«PixelVision» стало 
выступление 
«специального 
танцевального 
коллектива» на 
тему видеоролика 
«Parks on fire»
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«Богема». париж, латинский квартал, сочельник... в этой сцене дети становятся главными 
персонажами оперы

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Почётным гостем перво-
го всероссийского турни-
ра по самбо памяти Алек-
сандра Фёдорова стал 
один из культовых пер-
сонажей современного 
спорта Фёдор Емельянен-
ко – девятикратный чем-
пион мира в тяжёлом ве-
се в смешанных едино-
борствах (по различным 
версиям) и четырёхкрат-
ный чемпион мира по бо-
евому самбо. Свой приезд 
на Урал сам Фёдор объяс-
нил тем, что многим обя-
зан нашему легендарно-
му самбисту, в честь кото-
рого проводится турнир.–Я очень благодарен орга-низаторам, что пригласили ме-ня на этот турнир, –говорит Фёдор Емельяненко. – В то вре-мя, когда я только переходил из спортивного самбо в боевое и в бои смешанного стиля, мы с Сергеем Харитоновым обраща-лись за помощью к Александру Сергеевичу Фёдорову, который с нами целыми днями возился, объяснял, показывал. Фёдоров – это вообще легенда, на кото-рой мы росли, с жадностью чи-тали о нём всё, что можно было найти. И нынешнее поколение российских самбистов и буду-

Смешанными боями занялся  от безысходностиДля Фёдора Емельяненко спорт номер один — самбо

щие должны знать о таком че-ловеке.
–Вы начинали занимать-

ся самбо, но больше всего вас 
знают как мастера смешан-
ных единоборств. Как полу-
чилось, что вы сменили спор-
тивную специализацию?–Я перешёл в бои смешан-ного стиля в 2000 году, когда дела в спорте в нашей стране складывались не лучшим об-

разом, финансирования хва-тало только на сильнейших, а вторые-третьи уже не могли рассчитывать на какую-то под-держку. Пришлось начать осва-ивать новый для себя вид еди-ноборств.
–Одна из самых вечных и 

увлекательных тем для под-
ростков многих поколений, 
это кто кого победит – сам-
бист каратиста или, скажем, 

боксёр дзюдоиста. У вас есть 
свой вариант ответа на этот 
вопрос?–Скажем так, как самбист я дошёл до уровня сборной Рос-сии. Конечно, мне пришлось поработать над некоторыми элементами смешанного стиля, добавить ударной техники, не-множко изменить борцовские приёмы. Но основной мой фун-дамент – это самбо. Я считаю, что это наилучший вид спор-та для подготовки к смешан-ным единоборствам. Здесь раз-виваются все необходимые ка-чества – взрывная и бросковая техники, выносливость. Это-го нет ни в бразильском джиу-джитсу, ни в других видах спор-та. Для меня самбо – это одно-значно номер один. С удоволь-ствием продолжаю выступать на чемпионатах России и мира по боевому самбо.  

–После двух поражений 
вы заявили о том, что буде-
те заканчивать спортивную 
карьеру. Но потом, к радости 
ваших многочисленных по-
клонников, вроде бы реши-
ли остаться. Уже есть какая-
то определённость с тем, где 
и когда будет ваш следую-
щий бой? –30 июля в Америке у ме-ня будет бой с Деном Хэндер-соном.

уралец стал бронзовым 
призёром чемпионата 
европы по самбо 
XXX, юбилейный чемпионат европы по самбо 
проходил в столице Болгарии софии с участи-
ем спортсменов из 21 страны. 

Сборная России стала победителем сорев-
нований в командном зачёте у мужчин, в бое-
вом самбо и второй – у женщин.

Свой вклад в успех внёс и екатеринбуржец 
Михаил Старков, став бронзовым призёром в 
категории свыше 100 кг. В поединке за выход 
в финал с будущим чемпионом Европы бол-
гарином иваном илиевым он вёл в счете,  но  
за минуту до конца поединка Михаил позво-
лил сопернику провести бросок, который су-
дьи оценили в четыре балла, и проиграл в ито-
ге – 4:5.

 алексей КоЗлов

во втором матче 
полуфинала суперлиги 
«урал» проиграл
победа на своей площадке позволила сургу-
тянам сравнять счёт в серии (1:1). самыми ре-
зультативными игроками матча, закончив-
шегося с результатом 93:88, стали форвард 
«университета» лепоевич (23 очка) и центро-
вой «урала» степаненков (15).

Первая четверть прошла с незначитель-
ным перевесом хозяев площадки. А два точ-
ных трёхочковых броска Келвина Торберта под 
занавес четверти позволили уйти на перерыв в 
роли лидера «уралу» – 20:19. К середине вто-
рой четверти хозяевам удалось оторваться на 
восемь очков (36:28) и сохранить это преиму-
щество до большого перерыва.

на последней минуте матча Виталий ионов 
и Антон Глазунов сократили отставание всего 
лишь до четырёх очков (84:88 в пользу «уни-
верситета» за 0.37 до сирены). Последовавший 
обмен тактическими фолами мог завершиться 
в пользу «урала»: Геннадий Зеленский и Антон 
Глазунов реализовали оба своих броска, а вот 
лучший снайпер суперлиги никола Лепоевич 
оба раза промахнулся – 90:86. Роман Хамитов 
взял отскок на своём щите, а завершал атаку 
Глазунов. К сожалению, неточно...   

Решающий третий матч состоялся вчера.
евгений ЯЧменЁв

Шипулин попал в дтп
екатеринбургский биатлонист антон Шипулин 
(единственный представитель свердловской 
области, сумевший завоевать медаль в олим-
пийском ванкувере) получил травму на трени-
ровочном сборе в тюмени.

Во время велотренировки спортсмена 
«подрезал» автомобиль. Антон перелетел че-
рез руль велосипеда и ударился головой об ас-
фальт. К счастью, повреждения оказались лёг-
кими – ссадины и ушиб.

Sports.ru 

Алексей КОЗЛОВ
Поражение во второй 
встрече лишило «Сина-
ру» преимущества свое-
го поля.Перед матчем екатерин-буржцы получили существен-ное подкрепление в лице от-бывшего дисквалификацию президента клуба Григория Иванова,  бьющая через край энергия которого обычно за-водит игроков даже в самых сложных ситуациях. Увы, в этот вечер ничего подобного не произошло.–Мотивация значитель-но выше была у тюменцев, 

– отметил после матча глав-ный тренер «Синары» Сер-гей Скорович. –Нашим игро-кам сегодня не хватало спор-тивной злости, огня в гла-зах. Было очень много не-правильных решений, по су-ти, все голы «привезли» се-бе сами. Не сумели перебо-роть себя, перестроиться по ходу матча....А начиналось всё как нельзя лучше – красивый про-ход Абрамова завершился точ-ным ударом. Однако в даль-нейшем бразды правления в свои руки взяли гости. Они грамотно выходили из-под прессинга, чётко использо-вали ошибки екатеринбурж-

цев и трижды поразили цель. В дебюте второго тайма Афа-насьев подарил было ураль-цам шанс на спасение, но че-рез 38 секунд точный удар Шуши вернул преимущество в два гола тюменцам. За четы-ре с половиной минуты до фи-нальной сирены Скорович ре-шился заменить вратаря по-левым игроком, но не то что забить гол, но даже создать 

опасный момент его подопеч-ные не сумели.
Результат второго матча «Динамо» – «Сибиряк» – 5:4 (в дополнительное время). И здесь счёт в серии стал рав-ным – 1:1. Третий и четвёртый мат-чи полуфинальной серии до трёх побед «Синара» проведёт в Тюмени 23-24 мая.

Не хватило мотивации?Счёт в полуфинальной серии между «Синарой» и «Тюменью» сравнялся
 протоКол
полуфинал. второй матч: «Синара» (Екатеринбург) – «Тю-

мень» (Тюмень) – 2:4 
Голы: 2.Абрамов; 29.Афанасьев – 4.Феррао; 7.Милованов; 

24.нугуманов; 29.Шуша. счёт в серии – 1:1.
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Фёдор о Фёдорове: «Это вообще легенда»
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