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Президент РФ Дмитрий 
Медведев подписал фе-
деральный закон, под-
нимающий с 1 июня 
2011 года минимальный 
размер оплаты труда с 
4330 до 4611 рублей в 
месяц, сообщает офици-
альный сайт Президен-
та России. Это первое после эконо-мического кризиса повыше-ние минималки. В последний раз она поднималась 1 янва-ря 2009 года. Тогда МРОТ уве-личилась почти в два раза: с 2300 до 4330 рублей.Государственная Дума РФ приняла новый закон о повы-шении МРОТ 20 мая 2011 года, а Совет Федерации одобрил его 25 мая. Судя по сообще-нию пресс-службы Госдумы, представляя этот документ депутатам, заместитель ми-нистра здравоохранения и со-циального развития РФ Юрий Воронин сказал: «Правитель-ство прекрасно понимает, что это не полное решение вопро-са. Но учитывая то, что требу-ется выработать сбалансиро-ванное решение, которое не повлекло бы сокращения ра-бочих мест и увольнения ра-ботников, задача доведения МРОТ до величины прожи-точного минимума будет ре-шаться поэтапно».Тема возможного роста безработицы возникла не случайно. Как известно, пакет социальных налогов в России жёстко привязан к величине зарплаты. А жалованье самых низкооплачиваемых работни-ков в стране теперь не может быть меньше 4611 рублей. Ру-ководители фирм, в которых официальное жалованье пер-сонала равно минималке, те-перь обязаны озаботиться по-вышением зарплат. Это  со-пряжено с увеличением нало-говых отчислений, что точно не обрадует работодателей.Однако, рискуя вы-звать недовольство бизнес-сообщества, федеральная власть не может отказаться от идеи поэтапного повышения МРОТ. Минимальная зарпла-та — важный критерий для оценки качества жизни на-селения. Его обычно сравни-вают с двумя показателями: прожиточным минимумом и минимальным потребитель-ским бюджетом. Для рядовых граждан более важен второй показатель, поскольку он ра-вен цифре, на которую чело-век реально может прожить, не отказывая себе в основ-ных материальных благах. В Свердловской области, на-пример, среднедушевой ми-нимальный потребительский бюджет сегодня равен 13 ты-сячам рублей (он примерно в два раза превышает прожи-точный минимум). Следова-тельно, даже после июньско-го повышения МРОТ почти в три раза отстаёт от суммы, на которую реально можно про-жить на Среднем Урале.Неслучайно во время об-суждения новых поправок в закон о МРОТ депутаты Гос-думы предложили ещё раз вернуться к этому вопросу осенью нынешнего года.

Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

7 июня в «Областной газете» со-стоится очередная «прямая линия». На вопросы читателей ответит заме-ститель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Свердлов-ской области Ольга Васильевна Шу-бина.На этот раз разговор пойдёт о пен-сиях: по вопросам их назначения, пе-рерасчёта и выплаты, а также о воз-можностях использования средств материнского  капитала.«Прямая линия» состоится 7 ию-ня с 15 до 16 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

Заработанный капитал

Жизнь по кодексу   
Уральские чиновники обязаны скромно 
одеваться, быть вежливыми с гражданами 
и честными с государством. В противном 
случае они не пройдут аттестацию.

Стр.3

Завтра Государственной 
карантинной службе 
России исполняется 80 лет
Работа этих людей незаметна для 
окружающих, но очень важна для 
обеспечения продовольственной 
безопасности страны.  

Стр. 4

Муниципалитеты – 
под наблюдением
Мониторинг и оценка качества 
управления бюджетным процессом в 
муниципальных образованиях. Этому 
посвящено постановление областного 
правительства.

Стр. 6–7

Добавка бюджетникам
Увеличивается фонд оплаты труда 
работников областных государственных 
учреждений. 

Стр. 15

Купить больничный?
Находится немало охотников 
«позагорать» за счёт государства. Однако 
липовые больничные могут дорого стоить 
как врачу, так и мнимому больному.

Стр. 17

Виновата ли я?
После долгого перерыва Екатеринбургский 
ТЮЗ снова обратился к классике. Пьеса 
Островского «Без вины виноватые» может 
показаться на первый взгляд совсем 
неузнаваемой. Но только на первый. 

Стр. 18

Виктор КОЧКИН
Итак, Россия запретила 
поставки в страну всех 
свежих овощей из стран 
Европейского Союза.  
Ранее барьер ставили  
только перед томата-
ми, огурцами и листья-
ми салата, выращенны-
ми в Испании и Герма-
нии.  Так что «огурцы-
убийцы» не доберут-
ся  до России.  Продук-
ты, находящиеся уже на 
прилавках магазинов, 
будут изыматься и уни-
чтожаться.Не получив от еврочинов-ников внятных ответов по поводу причин  появления и распространения заболева-ний, вызванной энтерогемор-рагической кишечной палоч-кой, главный государствен-ный санитарный врач, он же глава Роспотребнадзора  Ген-надий Онищенко, выразился довольно резко:«Это является свидетель-ством того, что хвалёное ев-ропейское санитарное зако-нодательство, к переходу на которое склоняют Россию, не 

работает». Вспышка острой кишечной инфекции   в Евро-пе, которая уже уложила там  в больницы больше тысячи человек (а число смертей от  неё приближается к двум де-сяткам) и подвигла  наконец Геннадия Онищенко на реши-тельные меры по защите рос-сиян от опасных продуктов. Зато Еврокомиссия опера-тивно устроила стране скан-дал. Паола Тестори Соджи (гендиректор департамен-та Еврокомиссии по здоро-вью и потребительской по-

литике) направила  россий-ским властям письмо, в кото-ром указывает на непропор-циональность мер, принятых Москвой. Ну да бог с ней, Паолой. Есть ведь и хорошие новости.Министр  сельского хозяй-ства РФ Елена Скрынник уве-ряет, что в России достаточно овощей.Минсельхоз не прогнози-рует дефицит овощей на вну-треннем рынке в связи с вве-дением Роспотребнадзором временного запрета на им-

порт овощей из стран Евросо-юза, сообщает ТАСС.Несмотря на временное эмбарго, «объёмы производ-ства и разрешенной к ввозу овощной продукции доста-точны для полного удовлет-ворения внутренних потреб-ностей», заверяет министр сельского хозяйства РФ Еле-на Скрынник. По ее словам, «в настоя-щее время в России начинает-ся сезон овощей, а также уве-личивается объём поставок из стран СНГ». 

При этом Скрынник от-метила, что «более 70 про-центов импортных поставок приходятся на внесезонное время, на период с января по апрель». В общем можно на-деяться, что  уж лето-осень продержимся и без иностран-ных поставок.В 2010 году по томатам и огурцам доля ввоза из стран Евросоюза составила поряд-ка 11 процентов и 5 процен-тов соответственно. Так что недостачу этих пяти процен-тов можно и пережить.Тем более, что глава Мин-сельхоза считает, что вре-менный запрет положитель-но скажется на фермерском секторе и личных подсобных хозяйствах, которые произ-водят более 80 процентов от внутреннего объёма ово-щей.Между тем у нас в области уже четвёртый год действует система мониторинга каче-ства, безопасности пищевых продуктов и здоровья насе-ления. О системе материал на полосе экономики.
Продолжение темы –

Высшая мера для огурцов-убийцЕвропейские овощи попали под запрет

Стр. 4 

Размер МРОТ в России 
(в рублях)

Источник: Госдума РФ.
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Носителям палочки вход заказан

Валентина СМИРНОВА
XXII отчётно-выборная 
конференция Сверд-
ловского региональ-
ного отделения  «Еди-
ной России», состояв-
шаяся 3 июня в Ека-
теринбурге, обсуди-
ла текущее социально-
экономическое разви-
тие региона и  реализа-
цию Стратегии-2020.Более тысячи делега-тов собрались в зале Дворца игровых видов спорта – чле-ны областного правитель-ства, депутаты Законодатель-ного Собрания, руководите-ли муниципальных образо-ваний, представители обще-ственных организаций.В работе конференции приняли участие депутаты Государственной Думы Феде-рального Собрания России.«Единая Россия» – расту-

щая партия. В торжествен-ной обстановке губернатор Александр Мишарин, член Генерального совета партии «Единая Россия» вручил пар-тийные билеты заместите-лю председателя областно-го правительства Павлу Ко-ролёву,  главе Верхнесалдин-ского городского округа Кон-стантину Ильичёву, руково-дителю Свердловского реги-онального отделения «Моло-дой гвардии» «Единой Рос-сии» по Железнодорожному району Екатеринбурга Дми-трию Чукрееву,  студенту Уральской государственной сельскохозяйственной ака-демии Никите Двойченкову.«Единая Россия» – пар-тия, социально ориентиро-ванная, нацеленная на реше-ние тех актуальных проблем, которыми  озабочены многие жители области. Возьмем, к примеру, партийный проект «Детские сады – детям». Рож-

дение ребёнка – это большой праздник для каждой семьи, а рождение большого коли-чества детей – праздник для всего края. А  будни требу-ют заботы о детях, в частно-сти, устройства в детские са-ды. В 2010 году была приня-та областная программа раз-вития детских дошкольных учреждений, суть которой в ликвидации очередей за три года. В этом же году было до-полнительно открыто 14 ты-сяч мест в детских садах. В те-чение  2011 года на эту про-грамму будет выделено три с половиной миллиарда ру-блей – для ремонта и строи-тельства 80 детских садов.Ещё более полутора мил-лиардов рублей из областно-го бюджета будет направле-но на выполнение   новой об-ластной целевой программы «Старшее поколение». Три с лишним тысячи фронтовиков и членов их семей ко Дню По-

беды получили благоустро-енное жильё.Депутатам-единороссам губернатором дано поруче-ние при обсуждении попра-вок в бюджет этого года пред-усмотреть и другие меры под-держки пожилых людей. Каж-дый из пенсионеров до конца года получит единовремен-ную выплату в размере тыся-чи рублей.  Об этом Александр Миша-рин говорил на конференции –  в связке с другими партий-ными проектами, такими как, например, «Титановая доли-на».–Каждый из социаль-ных проектов обеспечива-ется финансами и ресурса-ми, которые создаются в ре-альном секторе экономики. Нам нужны инвестиции и ин-новации, создание класте-ров и особое внимание к та-ким прорывным проектам, в том числе в традиционных 

для Свердловской области отраслях. Мы всегда слави-лись своей чёрной и цветной металлургией. Недавно в на-шем лексиконе появился ещё один термин –  высокотехно-логичная «белая» металлур-гия. Мы должны на основе Стратегии-2020 создать на-родную программу партии и Общероссийского народного фронта, основанную на пред-ложениях общественных ор-ганизаций, трудовых коллек-тивов, граждан.«Единая Россия» – партия конкретных дел для конкрет-ных людей. Диалог с уральца-ми уже третий год ведёт ре-гиональная общественная приёмная председателя пар-тии Владимира Путина в Ека-теринбурге и более восьми-десяти  её отделений в муни-ципальных образованиях об-ласти.
Стр. 3 

Говорить на понятном языкеСвердловские единороссы открыты для диалога с гражданами и обществом   
«Единая Россия» – 
партия растущая
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вмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
в Нижнем тагиле  
до сих пор устраняют 
последствия урагана
От последствий урагана, который обрушился 
на Нижний тагил, горожане страдают боль-
ше двух недель, сообщает телекомпания «те-
лекон». Второй и третий этажи общежития  
Нижнетальского горно-металлургического 
колледжа  заливает дождём, из-за этого 12 
студентов колледжа пришлось расселить. 

Напомним, 19 мая ураганный ветер со-
рвал со здания общежития кровлю.  Плён-
ка, которую натянули вместо крыши, поч-
ти сразу стала непригодной. Пришлось ра-
зобрать полы в тренажерном зале. других 
стройматериалов, как и денег на их приобре-
тение, не было. В настоящее время нужно за-
менить 600 метров кровли, стоимость работ, 
по самым скромным подсчётам  – два милли-
она рублей. 

в посёлке белокаменный 
освятили колокола 
архиепископ екатеринбургский и Верхотур-
ский Викентий освятил колокола строящегося 
храма Николая чудотворца в посёлке Белока-
менный асбестовского городского округа, со-
общает официальный сайт асбеста 

На колокольне поселкового храма будет 
семь колоколов весом от 6 до 146 килограм-
мов. Они были отлиты на каменск-уральском 
заводе на благотворительные пожертвования. 

Колокола настроит  инструктор курсов 
православных звонарей екатеринбургской 
епархии Николай Ведерников. Он же будет 
обучать элементарным приёмам колокольно-
го звона. 

Должники  Полевского 
получают жёлтые 
квитанции 
Полевчане, вовремя не оплатившие счета за 
коммунальные услуги, получают разноцвет-
ные квитанции вместо белых, сообщает твор-
ческая студия «5 канал». 

По словам гендиректора Полевской ком-
мунальной компании Максима Осипова, для 
начала получателями жёлтых квитанций ста-
новятся те горожане, которые не платили по 
счетам  более полугода, либо те, задолжен-
ность которых  составляет более 30 тысяч ру-
блей.

результаты эксперимента коммунальщи-
ки смогут оценить через пару месяцев.

битва ди-джеев пройдёт 
в Нижней туре
В Нижней туре в день молодёжи, 25 июня, 
пройдёт конкурс «Битва ди-джеев». Воору-
жившись микшерскими пультами и «вертуш-
ками», в музыкальном поединке сойдутся ис-
полнители электронной музыки, сообщает га-
зета «Время».

заявки на участие в конкурсе нужно по-
давать в отдел по культуре, физической куль-
туре, спорту и молодёжной политике админи-
страции Нижнетуринского округа. В каждой 
команде должен присутствовать ди-джей, ве-
дущий  и аниматоры. Обязательное условие – 
возраст участников не старше 35 лет. 

в каменске-Уральском 
презентуют необычный 
календарь 
В библиотеке имени Пушкина в Каменске-
Уральском презентуют необычный календарь, 
сообщает портал «Новый Каменск». На его 
страницах горожане, которые добились успе-
хов в своё деле, предстанут в образах извест-
ных литературных героев. Проект называется 
«читающий Каменск - успешный Каменск». 

Героями календаря стали ди-джей мест-
ной радиостанции, музыкант дмитрий  
Француз, который примерил на себя  роль  
Остапа Бендера,  врач- патологоанатом еле-
на Баранова, превратившаяся в булгаков-
скую Маргариту, шеф-повар евгений чукал-
кин, депутат гордумы Ольга чулкова, певи-
ца и педагог евгения Степанова, художни-
ца ирина Бабушкина и другие успешные ка-
менцы. 

в качканаре переехали... 
тараканы 
Мадагаскарские тараканы, которые содержа-
лись в дворовом клубе «радуга», в связи с 
реорганизацией детского учреждения пере-
ехали в центр детского технического творче-
ства «альтернатива», сообщает газета «Качка-
нарский четверг». 

На новом месте жительства для экзотиче-
ских насекомых создали зал природы.  Ско-
ро соседями тараканов станут птицы, хомя-
ки и ёжики. 

Галина СОКОЛОВА
Учитывая пожелания 
сельчан, администрация 
Горноуральского город-
ского округа привлекла 
к организации ярмар-
ки Уральскую торгово-
промышленную палату. 
Поэтому в торговых ря-
дах можно было встре-
тить продукцию сверд-
ловских, курганских и 
пермских предпринима-
телей.Селяне привыкли вста-вать на зорьке. Поэтому на главной площади посёлка уже в семь утра было много-людно. Покупатели толпи-лись возле торговых пала-ток, которых набралось бо-лее пятидесяти. Наперебой зазывали посетителей яр-марки заезжие продавцы са-женцев плодовых деревьев, домашней птицы, мёда… В центре по-хозяйски разме-стились висимские умельцы, предлагая землякам трико-таж, плетёные корзины и до-машнюю утварь, свежую вы-печку. Возле школы – хоть по-диум устраивай. Поселковые модницы придирчиво выби-рали летние наряды. Влёт уходили модельные туфли. Здешним девушкам есть, где щеголять на каблучках – Ви-сим, хоть и посёлок, а асфальт на его улицах  куда лучше, чем в ближайших городах. К десяти часам некото-рые покупатели потянулись по домам. Отчего так рано? Женщина, увешанная пакета-ми, словно новогодняя ёлка 

Висимский рядНа ярмарку в посёлок Висим съехались продавцы со всего Урала

игрушками, ответила: «Пла-нировала на ярмарке тысячу рублей потратить, но никак в бюджет не уложилась. При-везли нам товары, нужные в хозяйстве, и хорошего каче-ства. Не устояла. Кое-что и для мужа приглядела...» Хитами продаж, как и по-лагается в сельской местно-сти, стали саженцы и домаш-няя птица. Глава местной ад-министрации Вера Альмие-

ва тоже сделала немало по-купок. Для сада – яблони, ли-лии и розы, а для курятника – красавца-петуха трёх лет от роду. «Недавно мы обзаве-лись курами, супруг решил, что и петух нужен. Теперь у нас полная птичья семья», – не без гордости доложила Ве-ра Евгеньевна. Глава посёлка рассказала, что осенью висимчане устра-ивают ярмарки для реализа-

ции садово-огородной про-дукции. Тогда из города к ним съезжаются не продавцы, а покупатели. Провести торги в начале сезона решили впер-вые. И висимчане остались ими довольны – необходимые покупки они сделали рядом с домом, не тратя время на уто-мительную дорогу до Нижне-го Тагила и обратно. 

в такие корзинки 
грибы сами 
попросятся!Га
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Юлия Григорова ста-
ла первой свердловчан-
кой, победившей в про-
водившемся впервые в 
России конкурсе «Луч-
ший работник социаль-
ного обслуживания» и 
названа «профессиона-
лом № 1 в области реа-
билитации.Приятную новость Юлия Александровна узнала из ми-нистерства соцзащиты, со-трудники которого поздра-вили её первыми. Весть мол-ниеносно разнеслась по ека-теринбургскому реабилита-ционному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман». «Такой королевский по-дарок к Дню социального ра-ботника, который мы отмеча-ем на следующей неделе, по-радовал весь наш дружный коллектив! У нас все хорошо трудятся, от души, – отвеча-ет на поздравления «ОГ» по-бедительница. – Иначе с деть-ми работать вообще нельзя – они почувствуют и тебя не примут, а ведь мы должны по-мочь им устранить дефекты, укрепить здоровье».Юлия впервые переступи-ла порог центра ещё студент-кой педагогического инсти-тута, да так  и  работает здесь уже почти 12 лет. Сначала просто педагогом-логопедом, а сейчас ещё и руководителем службы профилактики нару-шений развития детей ран-него возраста. Сюда родите-ли привозят совсем малюток. В центре проводится диагно-стика, корректирующие за-нятия и обучение родителей, 

поскольку воспитание ребён-ка с отклонениями физиче-ского развития дело непро-стое и длительное.«Любовь, терпение и усер-дие педагогов, родителей и ребёнка приводят к потряса-ющим результатам, – делится Юлия. – Многих детей мы вос-станавливаем в раннем воз-расте, и они к школе стано-вятся здоровыми. Труд слож-ный, но такой благодарный – ведь ребёнка удаётся уберечь от инвалидности. Признаюсь откровенно, что я не пред-ставляю для себя иной рабо-ты!».Рядом с Юлией трудится её муж – педагог физическо-го воспитания Евгений Юрье-вич. Они учились в одном ин-ституте, где и познакоми-лись.На вопрос, на что потра-тит премию в 500 тысяч ру-блей, Юлия не задумываясь отвечает: «На оплату ипотеч-ного кредита. Мы недавно ку-пили квартиру, чтобы двоим нашим детям было уютно и просторно».Что же касается зва-ния «Профессионал № 1», то Юлия Григорова отнеслась к нему сдержанно: «В нашем коллективе – все професси-оналы, просто выбрали мой проект...».Напоминаем читателям, что конкурс проходит по ини-циативе министра здравоох-ранения и соцразвития РФ Та-тьяны Голиковой, его проведе-ние одобрил и поддержал Пре-зидент РФ Дмитрий Медведев. Он позволит специалистам со-циальной службы показать свои проекты и программы коллегам  всей страны.

500 тысяч – профессионалу № 1Педагог-логопед  из Екатеринбурга победила во всероссийском конкурсе социальных работников

Лидия САБАНИНА
По требованию спе-
циалистов Роспотреб-
надзора в санатории-
профилактории «Селен» 
прервана работа первой 
смены для ста отдыхаю-
щих детей.  Администрация санато-рия-профилактория «Се-лен», понадеявшись на при-возную воду, открыла 1 ию-ня оздоровительный лагерь для детей без санитарно-эпидемиологического заклю-чения (об этом «ОГ» сообща-ла во вчерашнем номере). Не соответствовали санитарным требованиям пробы из водо-провода – содержание железа и марганца превышало норму в 22 раза.

 –Вечером 2 июня, в со-ответствии с предписани-ем  Роспотребнадзора, де-тей вывезли из санатория-профилактория, – расска-зал заместитель главы адми-нистрации городского окру-га Верхняя Пышма Николай Кропачев. – Большинство де-тей отправили по домам, пят-надцать ребят, приехавших из Перми и Кургана, разме-стили в школе-интернате, но ребята не скучают, с ними за-нимаются воспитатели. Наде-юсь, отдых в «Селене» для де-тей в ближайшие дни возоб-новится. Сейчас уже законче-на техническая прочистка во-допровода, санитарные врачи взяли необходимые пробы, в ближайшие дни ждём разре-шения на открытие.

Перерыв  на прочисткуДва дня продлился отдых ста детей в «Селене» Ирина АРТАМОНОВА, Александр ШОРИН
Участницы городского 
конкурса красоты сре-
ди выпускниц  «Шпиль-
ки» своим примером до-
казали, что резиновые 
сапоги в женском гар-
деробе – вещь незаме-
нимая.Девушки прошлись в удоб-ной обуви по центру города с кричалками и плакатами. Свой протест против каблу-ков они мотивировали тем, что в туфлях сильнее устают ноги. Прямо во время акции «антишпильки» попали под проливной дождь, так что ре-зиновая  обувь пришлась им весьма кстати.

День без каблуковВ Екатеринбурге девушки, уставшие от шпилек,  ходили по улицам в сапогах
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Маргарита  ИЛЮШИНА
На улице Жукова в об-
ластном центре открыл 
свои двери для посе-
тителей современный 
фронт-офис, в зону об-
служивания которо-
го входят более полуто-
ра тысяч жителей цен-
тра Екатеринбурга, го-
родские организации и 
предприятия, органы 
местной власти. Пройдёт год-другой и, 

возможно, мы отвыкнем от привычного названия «по-чтовое отделение» и перей-дём к новому – «фронт-офис», он будет отличаться от преж-них отделений высокими тех-нологиями.  Реконструированное в едином корпоративном сти-ле федерального почтового оператора отделение почто-вой связи № 77 будет предо-ставлять широкий спектр по-чтовых, финансовых и инфо-коммуникационных услуг. Функцию доставки почтовой корреспонденции будет осу-

ществлять соседнее доста-вочное отделение почтовой связи № 14.С помощью пункта кол-лективного доступа в Интер-нет, расположенного в отде-лении, клиенты смогут вос-пользоваться порталом про-екта «Электронное правитель-ство», в реализации которо-го участвует Почта России. А в почтовом мини-маркете для посетителей предлагается ши-рокий ассортимент почтовой и сувенирной продукции. Среди первых посетите-лей обновлённого отделения 

были Вера Летова, Тамара За-брода и Борис Ведревич, кото-рые признались, что являют-ся постоянными клиентами почты: покупают газеты, от-правляют и получают посыл-ки, оплачивают коммуналь-ные услуги... Этого события они ждали долго, поэтому и поспешили к открытию. И не напрасно – их ждали подарки.В день открытия фронт-офиса состоялось празднич-ное гашение знаков почтовой оплаты спецштемпелем «Со-чи–2014».

На почту?  Нет, во фронт-офис!В столице Урала открылось обновлённое почтовое  отделение

Юлия Григорова: «каждый ребенок требует особого подхода»
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Ирина ОШУРКОВА
Скоро в паспортах 143 
офицеров, их вторых 
половинок и детей, если 
таковые имеются, по-
явится штамп с новой 
пропиской: Екатерин-
бург,  ул. Павла Шамано-
ва, 6.В четверг впервые семьи военнослужащих внутренних войск МВД России получили документы от новых квар-тир в новом районе. Пока этот дом, подъезды которо-го украшены разноцветными воздушными шариками, пуст, но очень скоро здесь начнут-ся новоселья.Многие из будущих жиль-цов ждали эти квартиры десять-пятнадцать лет. До это-го, как рассказывают офице-ры, приходилось втроем да вчетвером ютится в одной комнатке в общежитии, сни-мать «угол» –  служебное жи-льё доставалось не каждо-му... Поэтому радоваться столь счастливому событию и вновь приобретённому, хо-тя и не военному, званию «соб-ственник отдельной благо- устроенной квартиры» не по-мешали ни дождь и сильный ветер, ни то обстоятельство, что ключи не у всех подошли к замкам.– Ну вот, а так хотел посмо-треть своё новое жильё имен-но сейчас, – немного грустно, но всё же улыбается Виталий Пивцайкин, стараясь найти подход к неподатливому зам-ку. – Квартира, конечно, дол-гожданная, знал, что получу её в ближайшем будущем, но о том, что пора готовиться к переезду, мне сказали только неделю назад....Альбина Зеленко, про-служив 20 лет в военной ко-мендатуре Уральского элек-тромеханического завода, до-ждалась квартиру только  выйдя на пенсию. Её внуч-ка Настя, несмотря на то, что на Эльмаше остаются друзья и знакомые, очень довольна, что 1 сентября пойдёт в шко-лу с самым лучшим оснаще-нием в городе – так говорят про среднее учебное заведе-ние, которое откроется осе-нью....Александр Жвакин уже познакомился с новыми со-седями:– Мы вместе осмотрели 

...И троекратное «Ура!»Военнослужащие радуются новоселью

квартиры друг друга, – смеёт-ся он, – а с женой уже приду-мали, где будет детская, хотя, когда приедут две наши доч-ки, они сами определятся со своей комнатой.Для Александра осталась только одна проблема: как теперь добираться до рабо-ты – он обеспечивает охрану на Белоярской атомной элек-тростанции. Но и тут он шу-тит: «Так проблема-то нена-долго – через год уже на пен-сию».По словам командующего войсками Уральского регио-нального командования вну-тренних войск МВД России, генерал-лейтенанта Алексан-дра Порядина, в новом жилье нуждаются 480 военнослужа-щих:

–До конца 2012 года бу-дет приобретено 1100 квар-тир. На эти цели из феде-рального бюджета выделе-но четыре миллиарда ру-блей. То есть мы сможем всех нуждающихся обеспе-чить постоянным жильём, а оставшиеся квартиры бу-дем предоставлять контрак-тникам как служебные. У нас около трёх тысяч офице-ров, которые служат по кон-тракту. И  уверен, что, при такой скорости реализации поручений Президента Рос-сии и председателя прави-тельства по обеспечению жильём военнослужащих, к 2014 году мы заселим и всех контрактников тоже.К слову, командова-ние было так радо за своих 

бойцов, что вручило Алек-сею Воробьёву, генерально-му директору ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» – застройщику района, ме-даль «200 лет МВД России», а строителям – почётные гра-моты.Губернатор Александр Мишарин, вручая докумен-ты на квартиры новосёлам, отметил, что район и так считается самым спокой-ным и безопасным в  Екате-ринбурге, а с переездом сю-да большого количества во-еннослужащих внутренних войск, чья профессия – обе-спечивать порядок, станет ещё более защищённым и надёжным местом житель-ства.

Дмитрий Медведев:  
за «каменты» придётся 
отвечать
президент Дмитрий Медведев поручил под-
готовить поправки в законодательство о 
сМи, определяющие  ответственность редак-
ций за сообщения, оставляемые читателя-
ми в интернет-изданиях, сообщается на сай-
те кремля.   

Поручение главы государства должно быть 
выполнено до 1 августа. Ответственным за раз-
работку предложений назначен министр связи 
и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев. 

Дмитрий Медведев также поручил про-
фильным ведомствам подготовить изменения 
в законодательство, которые позволят авторам 
произведений распространять их на услови-
ях свободных лицензий неограниченному кру-
гу лиц. Кроме того, президент поручил обсу-
дить с участием представителей СМИ, правооб-
ладателей, авторских организаций, российских 
и международных экспертов проблемы исполь-
зования охраняемых произведений. Речь идёт 
о том, чтобы облегчить  гражданам доступ к 
культурным ценностям. 

Георгий оРлов

Россиянам  
начнут выдавать  
новые паспорта
обновлённые российские внутренние паспор-
та гражданам страны будут выдавать с 1 июля 
этого года. в документе добавится машиночи-
таемая надпись с основными сведениями о до-
кументе и его владельце. соответствующее по-
становление принято правительством России.

На третьей странице под фотографией поя-
вятся две машиночитаемые строчки. Таким об-
разом, будет упрощена процедура пересечения 
границы с теми странами, куда россияне мо-
гут попасть по внутренним национальным до-
кументам, потому что машиночитаемая запись 
сделана по тем же принципам, что и в загран-
паспортах. Также новая запись будет использо-
ваться при оформлении авиационных и желез-
нодорожных билетов. Тем, кто получил паспор-
та ранее, менять документ не придётся до окон-
чания срока его действия. 

ольга таРасова

просроченный товар 
будут конфисковывать 
в Госдуму внесён законопроект, в котором 
предлагается  увеличить штраф за продажу 
просроченных товаров до 700 тысяч рублей. в 
качестве альтернативной меры наказания мо-
жет быть закрытие торговой точки на срок до 
90 дней.

Согласно нынешенему законодательству, 
за продажу продуктов « с душком» владелец 
торговой точки может отделаться штрафом 
всего в 20 тысяч рублей.    

В законопроекте также отмечается, что не-
зависимо от наказания – штрафа или закрытия 
торговой точки, должна быть введена конфиска-
ция некачественного товара, а ответственность 
должна наступать за факт нахождения просро-
ченного продукта на прилавке, а не с момента 
продажи  товара, как это происходит сейчас. 

андрей ЯРЦЕв

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Кодексы этики муни-
ципальных служащих 
должны быть приняты 
во всех муниципальных 
образованиях Сверд-
ловской области до 20 
июля 2011 года, на се-
годня документ разра-
ботали единицы.Принятие кодексов эти-ки вызвало у многих недо-вольство. Об этом шла речь и на вчерашнем совещании с работниками органов мест-ного самоуправления, кото-рое провёл департамент гос-службы, кадров и наград гу-бернатора Свердловской об-ласти. Однако принятие до-кумента неизбежно, пото-

му что, по мнению специали-стов, кодекс будет внутрен-ним самоограничителем каждого служащего, улуч-шится качество обслужива-ния населения, уменьшит-ся число коррупциогенных факторов. Причём обязан-ность работать по кодексу прописывается в трудовом договоре. Контролировать этот вопрос будет полномоч-ный представитель Прези-дента России в УрФО Нико-лай Винниченко.Строгих критериев, ка-ким должен быть кодекс, нет. Муниципалитетам оставили простор для фантазии. Для облегчения задачи на вчераш-нем совещании опытом поде-лились те, кто уже принял ко-дексы и внёс в трудовые дого-

воры строку об обязанности их соблюдать. Одним из пер-вопроходцев стал Алапаевск.–В документе прописаны общие требования к тому, как должен вести себя слу-жащий, как должен общать-ся с населением. Например, работник не должен прене-брежительно высказывать-ся о коллегах, о работе. Есте-ственно, говорится и о недо-пустимости коррупции. Слу-жащий должен предостав-лять достоверную инфор-мацию о доходах, имуще-стве, не должен иметь дру-гую оплачиваемую работу, – рассказала коллегам глав-ный специалист по кадрам и муниципальной службе ад-министрации муниципаль-ного образования город Ала-

паевск Татьяна Молокова. – Есть пункт и о внешнем виде: классический стиль одежды без ярких аксессуа-ров. При общении с населе-нием рекомендуем прикре-плять  бейдж с указанием фамилии и должности.Алапаевский кодекс пред-усматривает и внешнюю ра-боту: в управлениях адми-нистрации развесили ящич-ки для обращений, куда по-сетители могут опускать свои предложения по рабо-те управления или какого-то конкретного служащего, жа-лобы и так далее. Появился телефон доверия и окно для обращений на сайте. Всё это сделано для того, чтобы про-верить — все ли служащие действительно «стали этич-

нее». Соблюдение кодекса этики алапаевскими чинов-никами будет учитываться при ближайшей аттестации.Ещё одно испытание предстоит муниципалам – сдать экзамен на классный чин. Механизм уже апроби-ровали на чиновниках го-сударственной службы. Де-партамент государственной службы, кадров и наград гу-бернатора Свердловской об-ласти провёл квалификаци-онные экзамены для тех слу-жащих, которые были назна-чены губернатором, предсе-дателем правительства и ру-ководителем администра-ции губернатора. Нужно бы-ло продемонстрировать зна-ние федерального и местно-го законодательства, Кон-

ституции. Но были и специ-альные вопросы.–Например, мы с вами не обязаны знать, кто дол-жен подать первым руку при встрече: пожилой мужчина или молодая девушка. А со-трудники аппарата губерна-тора обязаны. И такие узкие вопросы были включены в экзамен каждой категории индивидуально, – рассказал директор департамента го-сударственной службы, ка-дров и наград губернатора Свердловской области Сер-гей Шинкаренко. – Чины по-лучили почти все.  Теперь экзамен на класс-ный чин предстоит сдать и занятым на муниципальной службе.

Этику — в трудовой договорЧиновников обязывают быть «ближе к народу»

Андрей ЯЛОВЕЦ
Представители регио-
нального отделения 
Всероссийского совета 
местного самоуправле-
ния (ВСМС) предлага-
ют изменить существу-
ющие межбюджетные 
отношения, в резуль-
тате которых террито-
рии недобирают значи-
тельную  часть доходов. 
Свои предложения «му-
ниципалы» изложили 
на заседании, которое 
состоялось 2 июня. Основной темой повест-ки дня стало обсуждение предложений к докладу чет-вёртому съезду ВСМС «О раз-

витии местного самоуправ-ления в Российской Федера-ции и задачах ВСМС на пред-стоящий период» (съезд на-значен на 11 июля). На пер-вый взгляд обсуждаемые вопросы могут показаться скучными. Но…– Сегодня органы мест-ного самоуправления вы-нуждены осуществлять пол-номочия, которые возложе-ны на государственные ор-ганы власти, – заявила за-меститель председателя ре-гионального совета – заме-ститель председателя коми-тета областной Думы по во-просам законодательства, общественной безопасно-сти и местного самоуправле-ния Галина Артемьева. – Но, 

чтобы выполнить все обяза-тельства пред населением, у муниципалитетов порой просто не хватает  средств.  Она призвала коллег от-ветственно подойти к под-готовке предложений, ко-торые будут использованы в докладе четвёртому съез-ду ВСМС. Ожидается, что он должен стать знаковым: предстоит определить пути и механизмы решения клю-чевых проблем, сдерживаю-щих развитие местного са-моуправления. Главная зада-ча – повышение роли мест-ного самоуправления, роль которого пока зачастую сво-дится не к самоорганизации, а к уравнительному распре-делению ограниченных ре-

сурсов. На съезде также бу-дет обсуждена тема низ-кой социальной активности граждан, медленного разви-тия на местном уровне ин-ститутов гражданского об-щества. Темы актуальней-шие, ожидается, что в рабо-те съезда будут участвовать первые лица государства.  На заседании региональ-ного совета наиболее эмо-ционально по поводу ситу-ации в местном  самоуправ-лении высказался глава Се-ровского городского округа Владимир Анисимов:– Полномочия органов местного самоуправления всё больше зажимаются,  – отметил Анисимов. – У нас возникают серьёзные про-

блемы, связанные с принци-пом остаточного финанси-рования. А от этого страда-ют в первую очередь муни-ципальные учреждения, ор-ганизации социальной сфе-ры. Что будет дальше, ска-зать сложно,  надеюсь на здравомыслие людей, ответ-ственных за распределение финансовых ресурсов меж-ду регионом и муниципали-тетами.Представители муници-палитетов отметили, что местное самоуправление в результате сложившихся межбюджетных отношений находится в невыгодных условиях, поскольку  лиша-ется значительной части до-ходов, поступающих в ви-

де  местных налогов. На тер-риториях для увеличения собственной налоговой ба-зы надо развивать бизнес – как крупный, так и средний, поддерживать инициативы людей, готовых создавать небольшие предприятия.При этом, по мнению участников заседания, тре-буется, в частности, расши-рить налоговые полномо-чия органов местного само-управления в сфере регули-рования налогообложения субъектов малого и средне-го предпринимательства, а также расширить возмож-ности применения упрощён-ной системы налогообложе-ния.

Местное, значит, наше! «Муниципалы» хотят изменить систему межбюджетных отношений  ЧЕРнядЕВ  
Алексей Павлович

А.П. Чернядев родился 30 марта 1944 года в г.Асбесте. Трудовую деятельность начал в 1962 году на комби-нате “Ураласбест”. С 1979 по 1982 год – заведующий промышленно-транспортным отделом Асбестовского гор-кома КПСС. В 1982-1986 гг. занимал должность замести-теля председателя Асбестовского горисполкома – пред-седателя плановой комиссии. В 1986 году – начальник от-дела подрядных работ и местных строительных матери-алов плановой комиссии Cвердловского облисполкома, с 1986 по 1988 гг. – исполняющий обязанности заместите-ля  плановой комиссии, заместитель плановой комиссии Свердловского облисполкома, в 1988-1990 гг. – помощник председателя Свердловского облисполкома. В 1995-1996 гг. – экономический советник председателя Свердловской областной Думы, советник председателя областной Ду-мы Законодательного Собрания Свердловской области. В Свердловском областном комитете государственной ста-тистики работал в 1994-1995 гг. заместителем председа-теля комитета. В 1998 году назначен на государственную должность председателя Свердловского областного коми-тета государственной статистики. В должности руководи-теля Свердловскстата проработал по 2009 год, возглавлял Региональный совет руководителей территориальных ор-ганов Росстата в УрФО. Под руководством А.П. Чернядева коллектив Сверд-ловскстата успешно справлялся с выполнением главной задачи – обеспечением выполнения федерального плана статистических работ.За время работы в Свердловскстате А.П. Чернядев по-казал себя организатором высокого уровня, требователь-ным и грамотным руководителем, внимательным к работ-никам, пользовался уважением как в коллективе Сверд-ловскстата, так и у руководителей территориальных орга-нов Росстата, организаций и предприятий.Несмотря на напряженную и ответственную работу, уделял большое внимание семье. Вырастил сына и дочь, воспитывал внуков. Был награждён медалью «За заслуги в проведении Все-российской переписи населения», нагрудным знаком Гос-комстата России «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года», нагрудным знаком Гос-комстата России «Отличник статистики», почётной гра-мотой губернатора Свердловской области, почётной гра-мотой министерства экономики и труда Свердловской об-ласти, почётной грамотой министерства промышленно-сти, энергетики и науки Свердловской области. За заслу-ги в области экономики и финансовой деятельности при-своено почётное звание «Заслуженный экономист Россий-ской Федерации». Гражданская панихида состоится 4 июня 2011 г. в 11.30 в зале прощания морга городской больницы № 40 (со сто-роны ул. С. Дерябиной).
Свердловскстат,

Региональный совет руководителей 
территориальных органов Росстата в УрФО
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александр 
Мишарин и 
александр порядин 
право перерезать 
ленточку уступили 
детям

Говорить  на понятном языке
–За этот период к нам по-ступило 17 тысяч обраще-ний по разным проблемам жилищно-коммунального хо-зяйства, транспорта, здраво-охранения, дорожного строи-тельства, – подвела итог этой стороне партийной деятель-ности в своём отчётном до-кладе секретарь политическо-го совета Свердловского ре-гионального отделения «Еди-ной России» Елена Чечунова. – И число наших посетителей год от года не сокращается.Гостем конференции стал Валерий Якушев, бывший  ста-левар Уралвагонзавода, ныне пенсионер, заядлый садовод. Он был приглашён на это пар-тийное мероприятие губер-натором области при личной встрече... в одном из магази-нов Нижнего Тагила. Александр Мишарин за-ехал в торговую точку горо-да, где к нему подошёл по-жилой человек и сказал: «Вы давали поручение отремон-тировать нашу дорогу, кото-рую мы называем «дураков-ка». А по ней до сих пор не-возможно проехать, не угро-бив машину, да и пройти сложно». Губернатор тут же решил изменить программу своего визита и поехать смо-треть забытую местной вла-стью «дураковку», на кото-рую уже действительно бы-ли выделены 20 миллионов рублей. После этого дело на-конец сдвинулось с мёртвой точки. А Валерий Якушев по-думывает о вступлении в ря-ды «Единой России».  Но этот случай в числе других послужил поводом для   критики работы отделений партии «Единая Россия», ко-торых в области 79.

–Каждое из них должно хо-рошо знать проблемы своих земляков и предпринимать реальные меры для их реше-ния. Где-то нужен мост, где-то новая дорога, где-то совре-менное оборудование в боль-ницу. А где-то нужно помочь пожилому человеку починить водопроводную колонку. Не-обходимо работать для людей и вместе с людьми, говорить на понятном им языке, опери-ровать реальными фактами, – подчеркнул Александр Миша-рин.По словам Елены Чечуно-вой, региональный политсо-вет, анализирую работу еди-нороссов в территориях, при-шёл к выводу о необходимо-сти замены одной трети лиде-ров местных отделений, что и было сделано к началу работы XXII отчётно-выборной кон-ференции. Она также напомнила её участникам о социальных  за-конопроектах, предложен-ных правительством обла-сти и принятых при актив-ной поддержке депутатов-единороссов областного Зако-нодательного Собрания. Глав-ный из них – «О ветеранах тру-да Свердловской области». По инициативе депутатов от пар-тии «Единая Россия» внесены изменения в федеральный за-кон «О ветеранах».Вся работа конференции была построена в форме дис-куссии, в который приняли участие представители мно-гих общественных организа-ций области. По её итогам при-нято решение о персональном обновлении регионального политсовета.  
Подробности об этом  
читайте в следующем  

номере «Областной газеты».

На выставке проектов «Единой России». Многие проекты 
разработаны по инициативе александра Мишарина
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве внеочередной конференции  

Уральской торгово-промышленной палаты
Д а т а  п р о в е д е н и я  в н е о ч е р е д н о й  к о н ф е р е н ц и и :  

16 июня 2011 года.
Место проведения: г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1,  

21-й этаж, зал заседаний 2114.
Начало регистрации: 13.00.
Начало конференции: 14.00.

Повестка внеочередной конференции 16 июня 2011 года:
1. О прекращении полномочий Президента Уральской ТПП.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Уральской 

ТПП.
3. О выборах Президента Уральской ТПП.
Справки по тел.: (343) 214-87-64.

Алексей СУХАРЕВ 
5 июня 2011 года испол-
няется 80 лет Государ-
ственной карантинной 
службе России. Об исто-
рии этой службы, о её се-
годняшнем дне корре-
спонденту «ОГ» рассказа-
ла заместитель руководи-
теля Управления Россель-
хознадзора по Свердлов-
ской области Галина МА-
ЛЕЙКИНА.Термин «карантин» про-исходит от итальянских слов «quarante giorni», сокращён-но «quarantine», и означает 40-дневный срок, в течение ко-торого на отдалённом рейде выдерживали корабли, кото-рые прибывали в порты Ита-лии из восточных стран. Такое правило было установлено с целью предупреждения завоза «чёрной смерти» – чумы. Впер-вые термин «карантин» законо-дательно был оформлен в 1374 году. К тому времени лекарств в борьбе с инфекционными бо-лезнями и прививок не суще-ствовало. Поэтому карантин оставался основным меропри-ятием, который ограничивал распространение заболеваний. В сельском и лесном хозяй-ствах термин «карантин» стали применять к мероприятиям, ко-торые защищают растениевод-ство, лесное хозяйство и живот-новодство от завоза извне и рас-

пространения опасной инозем-ной флоры и фауны.  Первые карантинные ме-роприятия по защите растений были введены во Франции для охраны виноградных насажде-ний от филлоксеры. Вредитель был завезён из Америки с лоза-ми винограда в 1858-1862 го-дах, и за 20 лет филлоксера во Франции почти полностью уни-чтожила виноградники.Опыт проведения каран-тинных мероприятий в отдель-ных странах показал, что уси-лия отдельно взятой страны малоэффективны. Осознав кол-лективную ответственность, страны объединились, приняв Международную конвенцию по предотвращению распростра-нения филлоксеры. Это первый в мире документ в области ка-рантина растений.Началом карантинного зако-нодательства в России считают 6 апреля 1873 года, когда был из-дан указ о запрете ввоза в Россию виноградной лозы, из-за угрозы заражения саженцев филлоксе-рой. Проект разработал извест-ный ученый-энтомолог Николай Яковлевич Данилевский. Но цар-ское правительство опоздало: возбудитель заболевания  уже попал на территорию России – в Крым, на Кавказ,  Бессарабию. Аналогичные случаи произош-ли и с другими карантинными вредителями. Так, еще в 1875 го-ду запретили завозить клубни и ботву картофеля из Америки, бо-ясь заноса в страну колорадского 

Стражи полейГосударственной карантинной службе России – 80 лет

Максим МЕНЬШИКОВ
1 июля 2011 года вступа-
ет в силу новая редакция 
закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 
24 июля 2002 года. Изме-
нения вносятся законом 
№ 435-ФЗ от 29 декабря 
2010 года. Изменения кос-
нутся в первую очередь 
процессов организации и 
распоряжения земельны-
ми долями. Основные из-
менения прокомментиро-
вал первый заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской обла-
сти – министр по управ-
лению государственным 
имуществом Свердлов-
ской области Виталий НЕ-
дЕЛьСКИЙ.

– Виталий Олегович, ка-
кие изменения были внесе-
ны в закон  об обороте земель 
сельхозназначения? – Новая редакция закона предусматривает ряд важных изменений в сфере оборота сель-хозземель. Так, в новой редак-ции закона расширено понятие «земельная доля». Например, при отсутствии наследников на неё, она признается невостре-бованной. Кроме того, опреде-лены основания принудитель-ного изъятия права собственно-сти на земельную долю; опреде-лено право муниципального об-разования продать долю, пере-дать в собственность или в арен-ду земельный участок, выделен-ный в счёт этих долей, сельско-хозяйственному предприятию или фермерскому хозяйству, по цене, определённой законом.

– Вносит ли новая редак-
ция закона изменения в ме-
ханизм регистрации права 
собственности на земельные 
участки?– Сам механизм регистра-

ции не претерпел каких-либо изменений, однако настоящим законом определено, что выде-лению земельных долей пред-шествует проект межевания зе-мель сельскохозяйственного назначения. Именно этот доку-мент становится основой для проведения кадастровых работ. Согласно новой редакции закона, участникам долевой собственности следует до 1 ию-ля 2012 года утвердить проект межевания земельных участков или зарегистрировать своё пра-во собственности на земельную долю. Если же до этого време-ни собственники не реализуют свое право, то орган местного само-управления по месту рас-положения данного земельного участка в срок до 1 июля 2013 года будет обязан: провести об-щие собрания собственников по вопросу межевания земельных участков; обеспечить подготов-ку проекта межевания земель-ных участков; обеспечить про-ведение кадастровых работ по образованию земельных участ-ков, предусмотренных утверж-дённым решением общего со-брания проектом межевания земельных участков. После чего земельный участок перейдёт в собственность муниципально-го образования.
– Правда ли, что теперь 

собственник может добро-
вольного отказаться от свое-
го права собственности на зе-
мельную долю?– Совершенно верно,  но-вая редакция закона такое пра-во предусмотрела. Чтобы отка-заться от права собственности на земельную долю, собствен-нику следует подать заявле-ние об отказе в органы государ-ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-лок с ним по месту нахождения земельного участка.

– Возможно ли приобре-

тение земель сельхозназна-
чения в собственность на без-
возмездной основе? И если 
есть, то кому такое право пре-
доставлено?– Новая редакция зако-на действительно определя-ет право бесплатного получе-ния  сельскохозяйственных зе-мель. Право определить катего-рии граждан, которые могли бы получить землю на безвозмезд-ной основе, возложено на субъ-екты Российской Федерации (в нашем случае – это Свердлов-ская область). Все необходи-мые изменения в Закон Сверд-ловской области № 18-ОЗ про-ходят стадию рассмотрения в областной Думе. Как мы пред-полагаем, в первую очередь  та-кие земли будут предоставле-ны лицам, уже владеющим зем-лей сельхозназначения, на пра-ве бессрочного пользования или пожизненного наследуемо-го владения и использующими эту землю по ее прямому назна-чению как производители сель-скохозяйственной продукции.  

– Какие функции по реа-
лизации нововведений закон 
возлагает на органы местного 
самоуправления?– На органы местного са-моуправления закон возложил обязанность по выявлению не-востребованных земельных до-лей и подготовку проекта меже-вания земельных участков, кро-ме того органы местного самоу-правления будут обязаны про-водить кадастровые работы по образованию земельных участ-ков в счёт невостребованных земельных долей. При этом ор-ганы местного самоуправления должны публиковать список невостребованных земельных долей в средствах массовой ин-формации, на информационных щитах администрации и прово-дить собрания граждан по во-просам оборота земель сельхоз-назначения. 

– Определяет ли закон 
максимальную  выкупную 
стоимость земель сельскохо-
зяйственного назначения?– Действительно, в новой редакции закона выкупная сто-имость сельхозземель лими-тирована. Для сельхозоргани-заций, граждан, осуществляю-щих сельскохозяйственную де-ятельность, цена земельного участка не может быть более 15 процентов от его кадастровой стоимости.Таким образом, закон защитил граждан, работа-ющих на землях сельскохо-зяйственного назначения, и предоставил органам мест-ного самоуправления боль-ше полномочий в сфере обо-рота земель сельскохозяй-ственного назначения.

– Имеет ли право соб-
ственник земельного участ-
ка, выделенного в счёт зе-
мельных долей, осущест-
влять на нем строительство 
объектов, необходимых для 
сельскохозяйственной дея-
тельности?— Закон не запрещает осу-ществлять строительство по-добных объектов на земель-ных участках сельхозназначе-ния. Однако необходимо точно понимать, к какой группе сель-скохозяйственных земель отно-сится земельный участок, вы-деленный в счёт земельных до-лей. Так как оборот сельхоззе-мель основывается на принци-пе сохранения целевого исполь-зования земельных участков, то строительство объектов на осо-бо ценных группах земель сель-хозназначения (например, паш-ня) запрещено действующим законодательством. Вопрос пе-ревода земель из одной катего-рии в другую находится в ком-петенции органов местного са-моуправления. 

Наделы в дело!Изменения в законе касаются земель сельхозназначения

картофельного жука. Однако за выполнением этих указов кон-троль не осуществлялся. Замор-ский вредитель картофеля поя-вился и в России.Только с 1925 года в бывшем Советском Союзе начали работу над созданием карантинного законодательства. Для предот-вращения завоза опасных вре-дителей и болезней картофеля была разработана инструкция о порядке завоза его из-за гра-ницы. И 5 июня 1931 года при Народном Комиссариате земле-делия СССР была создана еди-ная Государственная карантин-ная служба, разработано поло-жение о карантинном контро-ле за ввозом в страну сельскохо-зяйственной продукции и жи-вых растений. Эта дата и слу-жит точкой отсчёта для службы карантина растений России.В Уральском регионе Госу-дарственная инспекция по ка-рантину растений была созда-на в конце семидесятых годов. Она объединяла три области: Свердловскую, Пермскую и Че-лябинскую. Возглавила инспек-цию   Наталья Хоробрых.  В 80-х годах службы карантина расте-ний были организованы в каж-дой области.В Свердловской области на протяжении десяти лет началь-ником Государственной инспек-ции по карантину растений бы-ла заслуженный агроном Со-ветского Союза Вира Никити-на. Именно при ней было орга-низовано систематическое об-

следование земель сельскохо-зяйственного назначения на территории Свердловской об-ласти. В 1980 году в Каменском районе впервые было выявле-но заражение посадок картофе-ля опаснейшим карантинным объектом — золотистой карто-фельной нематодой. Большой вклад в проведение обследова-ний сельскохозяйственных уго-дий Красноуфимского, Артин-ского, Ачитского районов внес-ла государственный инспектор Татьяна Безушко. В 1994 году после откры-тия международного аэропор-та Кольцово  инспекция была переименована в Пограничную государственную инспекцию по карантину растений, возглавил её  Владимир Чепчугов. В это же время в аэропорту Кольцово был создан Пограничный пункт по карантину растений (ППКР). 

С 2005 года правопреемни-ком Государственной карантин-ной инспекции стала Федераль-ная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Рос-сельхознадзор). В Свердловской области создано Управление и функции карантина и защиты растений выполняет его струк-турное подразделение – отдел карантинного фитосанитарно-го контроля. Межрайонные пункты по карантину растений функци-онируют в  городах Екатерин-бурге, Нижнем Тагиле, Серове, Каменске-Уральском, Красно-уфимске, Алапаевске, Ирбите, а также в посёлках Пышма и Ша-ля. На протяжении 80 лет служ-ба карантина растений контро-лирует соблюдение установлен-ных правил и мероприятий по карантину растений при импор-

Французская миссия 
посетит  
«иннопром-2011»
Представители бизнес-кругов Франции проявля-
ют интерес к уральским выставкам и инвестици-
онным проектам.

Министр международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области Александр 
Харлов по поручению губернатора Александра 
Мишарина принял участие в четвёртом заседании 
рабочей группы по сотрудничеству в области тер-
риториального развития России и Франции, кото-
рое состоялось на площадке министерства эконо-
мического развития России в Москве.

Один из вопросов повестки заседания – при-
влечение французских компаний в особые эко-
номические зоны на территории Российской Фе-
дерации.

В рамках заседания Александр Харлов рас-
сказал о сотрудничестве Свердловской области 
и Франции, отметив при этом стратегический ха-
рактер отношений. Особый интерес, по словам 
министра, вызвала презентация выставки «Ин-
нопром-2011», а также ОЭЗ «Титановая доли-
на». В частности, глава Торговой миссии посоль-
ства Франции в России Элизабет Пюиссан выска-
зала заинтересованность французского агентства 
по внешнеэкономической поддержке предприя-
тий (UBIFrance) в посещении «Иннопрома» и де-
тальном ознакомлении с возможностями проекта 
«Титановая долина».

Напомним, что не так давно несколько фран-
цузских компаний заявили о намерении органи-
зовать свой стенд на военной выставке в Ниж-
нем Тагиле.

                             Елена ПаЛаТкина

энергетики начали 
перемены
С начала июня в Первоуральске приступил к ра-
боте  РкэС — полноценное структурное подраз-
деление ГУП Со «облкоммунэнерго».

В марте этого года Облкоммунэнерго выи-
грало конкурс на эксплуатацию  электросетево-
го комплекса Первоуральска. Срок действия кон-
тракта — пятнадцать лет.

В первый же день работы сотрудники перво-
уральского РКЭС устранили последствия двух ин-
цидентов. В поселке Молодёжный во время гро-
зы упали две опоры электролинии. А в Новой 
Утке вышел из строя трансформатор.

По мнению главного инженера Облкоммун-
энерго Владимира Рябцева, это доказывает, что 
новому предприятию в ближайшее время при-
дётся провести подробную инвентаризацию всех 
электроустановок Первоуральска. Первый же 
собственный опыт выявил гораздо большее ко-
личество проблемных точек энергосети, нежели 
считалось ранее.

Татьяна БУРДакоВа

министерства разделили 
своих чиновников
Появление двух новых областных структур — ми-
нистерства экономики и министерства развития 
и инвестиций — не приведёт к увеличению числа 
чиновников. об этом вчера заявил министр эко-
номики Свердловской области Евгений Софры-
гин на первой пресс-конференции после назначе-
ния на новый пост.

По его словам, прежний штат министерства 
экономики разделился на две части. 85 сотруд-
ников ушли в министерство развития и инвести-
ций, а 60 остались в ведомстве, отвечающем за 
экономику.

— После реорганизации министерство эко-
номики будет отвечать за прогнозирование си-
туации в области, бюджетный процесс, плани-
рование доходов и расходов, подготовку бюд-
жетного послания губернатора, — пояснил Евге-
ний Софрыгин. — Сейчас разработана стратегия 
социально-экономического развития Свердлов-
ской области до 2015 года. Это амбициозная про-
грамма развития региона. Теперь нам необходи-
мо подготовить документы, определяющие поря-
док её реализации.

Кроме того, министерство экономики будет 
курировать областные целевые программы и за-
ниматься взаимодействием с муниципальными 
образованиями.

Татьяна БУРДакоВа

Разработали памятку  
об ограничениях
За первый квартал 2011 года в комиссию по со-
блюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области и урегулированию конфлик-
та интересов в Департаменте государственного 
заказа не поступило ни одной  жалобы или ин-
формации,  подлежащей рассмотрению комис-
сией,  и принятия соответствующих мер реаги-
рования.

Комиссия  подготовила и рассмотрела проект 
«Памятки о соблюдении ограничений, выполне-
нии обязательств и требований к служебному по-
ведению, а также о наличии запретов, предусмо-
тренных законодательством о государственной 
гражданской службе и обязательных к исполне-
нию государственными гражданскими служащи-
ми Департамента государственного заказа Сверд-
ловской области.»

  Сергей ЖУРаВЛёВ
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В каждой горсти зерна, собранного на полях, есть частичка 
труда специалистов карантинной службы

Виктор ВЛАДИМИРОВ
Мониторинг качества, 
безопасности пищевых 
продуктов и здоровья на-
селения на территории 
Свердловской области 
проводится с 2008 года 
совместно с территори-
альными федеральны-
ми контролирующими и 
надзорными органами. О 
результатах работы жур-
налисту «ОГ» рассказала 
Надежда ШЕСТАКОВА, за-
меститель министра тор-
говли, питания и услуг 
Свердловской области.Если раньше информация о качестве и безопасности пи-щевых продуктов носила пре-имущественно ведомствен-ный характер,то теперь есть возможность её обобщения и анализа ситуации в масшта-бах области,  возможность го-товить рекомендации и пред-ложения для правительства области по устранению наи-более проблемных позиций.В прошлом году удалось включить в областную целевую программу «Безопасность жизне-деятельности населения Сверд-ловской области на 2011-2015 годы»  подпрограмму по защите прав потребителей, а это позво-лило профинансировать  и про-вести дополнительные лабора-торные исследования на целый ряд социально значимых това-ров, вызывающих наибольшее количество жалоб от населения.Мониторинг проводится по показателям безопасности пище-вых продуктов: микробиологиче-ским, паразитарным, радиацион-ным, наличию пестицидов, анти-биотиков и химических загряз-нителей. Оценка качества про-водится по органолептическим (вкус, цвет, запах, консистенция) и физико-химическим (влаж-ность, кислотность и другим в со-ответствии с нормативной доку-ментацией) показателям.  В 2010 году было проин-спектировано около двух с по-ловиной тысяч тонн пищевых продуктов, исследовано 96800 проб, что на 5,3 процента выше уровня предыдущего года.Результаты мониторинга в 2010 году показали улучшение качества хлеба и хлебобулоч-ных изделий, масла, муки.Вместе с тем, за анализируе-мый период отмечено снижение качества   цельномолочной про-дукции, кондитерских изделий.В большей степени не соот-ветствовала заявленным тре-бованиям импортная продук-ция, в том числе молочные про-дукты и рыботовары.

Так,  импортной молочной продукции было изъято из оборо-та 24,2 процента от проинспекти-рованных товаров, а российского производства 16,8 процента.По рыботоварам  доля изъ-ятых импортных рыботоваров составила 5,9 процента от про-инспектированных, российских  производителей  – 2,1 процента.Для мониторинга разрабо-тана специальная компьютер-ная программа, которая позволя-ет ежеквартально обрабатывать, анализировать и систематизиро-вать поступающую информацию о качестве и безопасности пище-вых продуктов потребительско-го спроса: мяса, рыбы, цельномо-лочной продукции, масла, хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, муки, безалкогольных и алкогольных напитков (всего 10 товарных групп).После усовершенствования программного продукта и его аналитического аппарата мы станем первым субъектом РФ, который получает не просто информацию о количестве про-ведённых исследований, проб и забракованной продукции. Мы будем знать конкретно на ка-ком этапе произошла потеря ка-чества: у опта, у производителя, в розничном звене, с указанием конкретного предприятия.Председатель областного правительства  поручил нашему министерству  не только совер-шенствовать систему монито-ринга, но и продумать меры воз-действия на недобросовестных производителей и поставщиков продуктов питания, рассказы-вать о нарушителях в средствах массовой информации.Во втором полугодии поя-вится специальный сайт , откры-тый для населения, любой жи-тель области в режиме реально-го времени сразу увидит инфор-мацию о  производителях, опто-виках и  розничных продавцах. Там же будет даваться оценка, кто недобросовестно относится к своим обязанностям, какие на-рушения выявляются.Для этого будет работать специальная межведомствен-ная группа (Минторг, Минсель-хоз, Роспотребнадзор, Россель-хознадзор, Ростехнадзор), это позволит иметь обратную связь с населением и оперативно реа-гировать на ситуацию. Сами потребители, прояв-ляя активность, могут  способ-ствовать очищению рынка от недобросовестных поставщи-ков и торговцев. Огласка, ис-порченная репутация и наказа-ние рублём очень быстро дис-циплинируют таких нерадивых коммерсантов.

Мониторинг безопасности  и качестваМежведомственное взаимодействие  повышает оперативность реагирования

  изменения 
коснутся в пер-
вую очередь про-
цессов организа-
ции и распоряже-
ния земельными 
долями. 

много ли 
настоящих хозяев 
на российских 
просторах?Ал
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те и экспорте, производстве, за-готовке, транспортировке, хра-нении, переработке и реализа-ции сельскохозяйственной, лес-ной и другой продукции расти-тельного происхождения.Современный уровень зна-ний в области биологии и эколо-гии вредных организмов позво-лил организовать карантин на научной основе, сделать его бо-лее действенным, целенаправ-ленным. Не менее важно и свое-временное выявление и уни-чтожение карантинных вред-ных организмов, локализация и ликвидация очагов заражения, а также предупреждение проник-новения в районы страны, где их нет. Ежедневно коллективу службы приходится решать во-просы, связанные с обеспечени-ем карантина растений на опто-вых рынках, складах, воздуш-ном, автомобильном и железно-дорожном транспорте, сельско-хозяйственных угодьях, на пред-приятиях перерабатывающей промышленности, заниматься проблемами ввоза семян, поса-дочного материала, цветов, да всего и не перечислить. Но какими бы ни были ка-рантинные проблемы, погра-ничными, юридическими, меж-дународными, финансовыми, в Свердловской области они ре-шаются государственными ин-спекторами по карантину рас-тений оперативно, качественно и что самое важное – честно. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2011 г. № 587‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 17.03.2009 г. № 273‑ПП «О программе по реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской области 
на 2009–2012 годы»

В целях выполнения решений заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 2 июля 2010 
года, во исполнение Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188–191), от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 13 
ноября 2010 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 
года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), Закона 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 марта 2011 
года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), распоряжения Правительства Сверд‑
ловской области от 03.07.2009 г. № 690‑РП «Об утверждении порядка взаимодействия исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области по разработке программ по реализации 
приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» и региональных компонентов приоритетных национальных проектов в 
сфере культуры и физической культуры и спорта в Свердловской области и внесению изменений в 
программы по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «До‑
ступное и комфортное жилье — гражданам России» и региональных компонентов приоритетных на‑
циональных проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта» с изменениями, внесенными 
распоряжением Правительства Свердловской области от 01.09.2010 г. № 1158‑РП, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 17.03.2009 г. № 273‑ПП «О 

программе по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской об‑
ласти на 2009–2012 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 306) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. 
№ 1875‑ПП («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О программе по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Свердлов‑

ской области на 2009–2013 годы»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Одобрить программу по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 

Свердловской области на 2009–2013 годы (далее — Программа) (прилагается).»;
3) в пункте 2 слова «Черепанов С.Е.» заменить словами «Биктуганов Ю.И.»;
4) подпункт 2 пункта 2 исключить;
5) в пункте 4 слова «министра общего и профессионального образования Свердловской области, 

члена Правительства Свердловской области Черепанова С.Е.» заменить словами «заместителя предсе‑
дателя Правительства Свердловской области — министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Биктуганова Ю.И.».

2. Внести в программу по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 
Свердловской области на 2009–2012 годы, одобренную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 17.03.2009 г. № 273‑ПП «О программе по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2012 годы» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1875‑ПП, следующие из‑
менения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Программа по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской 

области на 2009–2013 годы»;
2) по тексту слова «на 2009–2012 годы» заменить словами «на 2009–2013 годы»;
3) подпункт 1 пункта 2 параграфа 1 изложить в следующей редакции:
«1) удовлетворение потребности граждан Свердловской области в услугах дошкольного об‑

разования;»;
4) дополнить параграф 1 пунктом 4 следующего содержания:
«4. Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством выполнения сетевого 

плана‑графика по выполнению Программы (приложение № 3).»;
5) параграфы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Основные направления Программы
Основными направлениями Программы на 2011–2013 годы являются:
1) обеспечение доступности дошкольного образования;
2) достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициа‑

тиве «Наша новая школа»;
3) развитие инновационного характера профессионального образования как основы становления 

экономики знаний;
4) развитие информационно‑коммуникационных технологий в образовании.
Параграф 3. Планируемые объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы на 2009–2013 годы составляет 22 771 560,9 тыс. 

рублей, из них средства федерального бюджета — 1 433 745,0 тыс. рублей, областного бюджета — 
21 337 815,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в 2009 году — 2 486 395,6 тыс. 
рублей, в 2010 году — 2 136 460,1 тыс. рублей, в 2011 году — 4 473 699,3 тыс. рублей, в 2012 году — 
5 717 368,4 тыс. рублей, в 2013 году — 6 523 892,5 тыс. рублей (приложение № 1).»;

6) подпункт 2 пункта 2 параграфа 4 изложить в следующей редакции:
«2) на основе заключенных соглашений с исполнительными органами государственной власти 

Российской Федерации по реализации отдельных мероприятий Программы;»;
7) в подпункте 4 параграфа 5 слова «до 10 компьютеров» заменить словами «до 12 компьюте‑

ров»;
8) в подпункте 8 параграфа 5 слова «45 лучших педагогов» заменить словами «86 лучших педа‑

гогов»;
9) в подпункте 10 параграфа 5 слова «(не менее 500 человек к 2012 году)» заменить словами «(не 

менее 500 человек к 2013 году);»;
10) подпункт 13 параграфа 5 изложить в следующей редакции:
«13) увеличение доли выпускников и обучающихся до 7 процентов, прошедших независимую 

сертификацию квалификаций (компетенций) в уполномоченных структурах (центрах) относительно 
общей численности выпускников областных учреждений;»;

11) в подпункте 15 параграфа 5 слова «до 95 процентов;» заменить словами «до 95,5 процен‑
та;»;

12) в подпункте 16 параграфа 5 слова «к 2012 году дистанционного обучения 656 детей‑инвалидов» 
заменить словами «к концу 2013 года дистанционного обучения 756 детей‑инвалидов»;

13) дополнить параграф 5 подпунктами 17 и 18 следующего содержания:
«17) поощрение не менее 60 лучших образовательных учреждений;
18) полное обеспечение подвоза обучающихся к местам получения образования и осуществления 

замены автобусного парка в системе образования.»;
14) приложение № 1 «План мероприятий программы по реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2012 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается);

15) приложение № 2 «Целевые показатели оценки эффективности программы по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2012 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается);

16) дополнить приложением № 3 «Сетевой план‑график по выполнению программы по реализа‑
ции приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской области на 2011–2013 
годы» (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председате‑
ля Правительства Свердловской области — министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Биктуганова Ю.И.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.05.2011 г. № 587‑ПП

Приложение № 1 
к программе по реализации приоритетного национального проекта «Образование»  

в Свердловской области на 2009–2013 годы

План мероприятий программы по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в Свердловской области на 2009–2013 годы



















































      
 


    

      
      
 


  

 
    
 




  

 
    
 




    

      
      
 







 
  
 









 
  
 






  

 
    
 




    

    
      
 





    

 
      
 


    

   
      
 






    

      
      
 


    

      
      
 














    

 
      
 






  

  
    
 




    

   
      
 





 



















































      
 


    

      
      
 


  

 
    
 




  

 
    
 




    

      
      
 







 
  
 









 
  
 






  

 
    
 




    

    
      
 





    

 
      
 


    

   
      
 






    

      
      
 


    

      
      
 














    

 
      
 






  

  
    
 




    

   
      
 





 

   
  
 







 

   
   
 









    

 
      
 


    

 
      
 


    

 
      
 





    

 
      
 




    

 
      



             




















 
       



                       

                         



















                    





                    
























         




                    


Примечания:
1 Плановые объемы финансирования на выполнение программы по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в Свердловской области в 2011 году указаны в соответствии 
с Законом 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 Сверд‑
ловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96).

Объемы финансирования для выполнения программы по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» в Свердловской области в 2011 году планируется уточнять: в части объемов 
средств областного бюджета, выделяемых в форме субвенций и субсидий муниципальным районам 
(городским округам) после утверждения бюджетных смет муниципальных общеобразовательных 
учреждений, в части объемов средств федерального бюджета — после утверждения объемов субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию отдельных 
направлений приоритетного национального проекта «Образование».

Объемы финансирования на выполнение программы по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» в Свердловской области в 2010 году указаны в соответствии с уточненным 
плановым объемом средств, предусмотренных на выполнение программы.

2 В строке 9 в графе 5 отражен объем бюджетных средств, предусмотренных Законом Свердлов‑
ской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ, на реализацию областной 
государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010–2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 
годы» («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208) с изменениями, внесенными постановления‑
ми Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 954‑ПП («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229–230), от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–284), 
от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП («Областная газета», 2010, 21 сентября, № 338–339), от 11.10.2010 г. 
№ 1470‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 18.10.2010 г. № 1531‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 23 октября, № 384–385), от 10.03.2011 г. № 215‑ПП («Областная газета», 2011, 
22 марта, № 85), от 12.04.2011 г. № 387‑ПП («Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128).

3 В строке 21 в графе 5 отражен объем бюджетных средств, предусмотренных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области согласно Закону Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ, по подразделу 0709 
«Другие вопросы в области образования».

4 В строке 23 в графе 5 отражен объем бюджетных средств, предусмотренных Свердловской 
области в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 г. 
№ 2490‑р «О распределении субсидий на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений».

5 В строке 24 в графе 5 отражен объем бюджетных средств, указанный в проекте Соглашения 
между Правительством Свердловской области и Министерством образования и науки Российской 
Федерации на 2011 год.

6 В строке 27 в графе 5 отражены бюджетные средства 2011 года, объем которых сформирован 
исходя из текущих расходов областных государственных учреждений образования, подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, расходов областного 
бюджета, направленных на организацию питания в областных государственных общеобразователь‑
ных учреждениях, а также размеров субсидий, предусмотренных из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

7 В строке 30 в графе 5 отражен объем бюджетных средств, предусмотренных Министерству обще‑
го и профессионального образования Свердловской области в соответствии с областной целевой 
программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП 
«Об областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85).

8 В строке 32 в графе 5 отражен объем бюджетных средств, предусмотренных Свердловской 
области в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 г. 
№ 2493‑р «О субсидиях на выплату денежного поощрения лучшим учителям».

9 В строке 33 в графе 5 отражен объем бюджетных средств, предусмотренных Министерству общего 
и профессионального образования Свердловской области на денежное поощрение педагогов (в том 
числе учителей), достигших высоких результатов в профессиональной деятельности, в соответствии с 
Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ.

10 В строке 36 в графе 5 отражен объем бюджетных средств, предусмотренных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области на денежное поощрение педа‑
гогов (в том числе учителей), достигших высоких результатов в профессиональной деятельности, в 
соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 
года № 12‑ОЗ, по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования».

11 В строке 39 в графах 3, 4, 5, 6, 7 отражены бюджетные средства, предусмотренные Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области по подразделу 1003 «Социальное 
обеспечение населения», целевой статье 5059801 «Единовременное пособие на обзаведение хозяй‑
ством молодым специалистам, поступившим на работу в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области», виду расходов 004 «Социальные выплаты».

12 В строке 42 в графе 5 отражен объем бюджетных средств, предусмотренных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области в соответствии с областной целевой 

программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП 
«Об областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 230‑ПП.

13 В строке 54 в графе 5 отражен объем бюджетных средств, предусмотренных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области согласно Закону Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ, по подразделу 0705 
«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации».

14 В строках 63, 66 в графе 5 отражена часть средств из общего объема субвенций, предоставляе‑
мых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольно‑
го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.05.2011 г. № 587‑ПП

Приложение № 2 
к программе по реализации приоритетного национального проекта «Образование»  

в Свердловской области на 2009–2013 годы

Целевые показатели оценки эффективности программы по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2013 годы













 



























       


 


 











 


     


 





    

 



     

 




     

 




     

 



     

 


     

       
 


     

 


     

 



     

 



     

 


     

 





     

 



     

 





     


 




     

 





    

 




     


 





     

 







    

 







    

 







    

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.05.2011 г. № 587‑ПП

Приложение № 3 
к программе по реализации приоритетного национального проекта «Образование»  

в Свердловской области на 2009–2013 годы

СЕТЕВОЙ ПЛАН‑ГРАФИК ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ на 2011–2013 годы












   


 


     
 
 



















 

 


 
























 





























 











 

 

















 

 























 





















 



















 













 

 


































 































 
























 

















 






















 






















 


















 












 



(Окончание на 6‑й стр.).



6 Суббота, 4 июня 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)












   


 


     
 
 



















 

 


 
























 





























 











 

 

















 

 























 





















 



















 













 

 


































 































 
























 

















 






















 






















 


















 












 



(Окончание. Начало на 5-й стр.).

 
















 

































 


























 



















 


















 

















 


 





























 




























 






















 
 












 

 


























 
























 






 

 







 







ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2011 г. № 596‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества 
управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях  

в Свердловской области
В целях реализации постановлений Правительства Свердловской области от 20.09.2010 г. 

№ 1378‑ПП «О плане мероприятий Правительства Свердловской области на 2010–2011 годы по 
реализации Бюджетного послания Губернатора Свердловской области «Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
6 октября, № 359–360), от 15.12.2010 г. № 1809‑ПП «О Программе Правительства Свердловской 
области по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года» («Областная 
газета», 2010, 28 декабря, № 471–473), а также формирования стимулов к повышению качества 
управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях в Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным 

процессом в муниципальных образованиях в Свердловской области (прилагается). 
2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.):
1) обеспечить ежегодное осуществление сбора материалов и сведений от администраций муници‑

пальных образований в Свердловской области, необходимых для проведения мониторинга и оценки 
качества управления бюджетным процессом, в срок не позднее 15 апреля текущего финансового 
года;

2) обеспечить опубликование рейтинга качества управления бюджетным процессом на официаль‑
ном сайте Министерства финансов Свердловской области в информационно‑телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований (главам местных администраций) в Сверд‑
ловской области представлять материалы и сведения, необходимые для проведения мониторинга и 
оценки качества управления бюджетным процессом, в срок не позднее 15 апреля текущего финан‑
сового года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра финансов Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.05.2011 г. № 596‑ПП 

«Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества  
управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях  

в Свердловской области»

Порядок 
осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом  

в муниципальных образованиях в Свердловской области
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Концепцией межбюджетных отношений и ор‑

ганизации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 
до 2013 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 г. 
№ 1123‑р, и определяет процедуру осуществления мониторинга и оценки качества управления бюд‑
жетным процессом в муниципальных образованиях в Свердловской области.

2. Оценка качества управления бюджетным процессом (далее — оценка качества) ежегодно про‑
водится Министерством финансов Свердловской области (далее — Министерство) по индикаторам 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

3. Оценка качества проводится на основании показателей, утвержденных решением о бюджете 
муниципального образования в Свердловской области (далее — муниципальное образование), дан‑
ных отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований, информации, находящейся в 
распоряжении Министерства и указанной в приложениях к настоящему Порядку, а также следующих 
материалов и сведений, полученных от финансовых органов муниципальных образований:

копий нормативных правовых актов и материалов, указанных в приложении № 1 к настоящему 
Порядку, в электронном виде;

информации о размещении на официальных сайтах органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет нормативных право‑
вых актов муниципальных образований и материалов, указанных в приложении № 1 к настоящему 
Порядку.

4. Оценка качества характеризует следующие аспекты управления бюджетным процессом (да‑
лее — направления) в муниципальных образованиях в Свердловской области:

1) бюджетное планирование;
2) исполнение бюджета;
3) управление муниципальным долгом;
4) оказание муниципальных услуг;
5) прозрачность бюджетного процесса.
5. Комплексная оценка качества определяется по формуле:

OК i = ∑ УВ j * Oк ji, где
OК i — комплексная оценка качества для i‑го муниципального образования;
УВ j — удельный вес j‑го направления в соответствии с приложением № 1 к настоящему Поряд‑

ку;∑ — сумма удельных весов пяти направлений в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Порядку;

Oк ji — оценка качества по j‑му направлению для i‑го муниципального образования, определяемая 
по формуле:

Oк ji = ∑ j Ув n * Ои ni, где
Ув n — удельный вес n‑го индикатора в соответствии с приложением № 1 к настоящему Поряд‑

ку;∑ j — сумма удельных весов всех индикаторов j‑го направления в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему Порядку;

Ои ni — оценка по n‑му индикатору для i‑го муниципального образования.
В случае выявления несоответствия значений индикаторов соблюдения требований бюджетного 

законодательства в муниципальном образовании нормативным значениям (приложение № 2 к на‑
стоящему Порядку) комплексная оценка качества сокращается на 5 процентов за каждый случай 
такого несоответствия.

6. Оценка качества осуществляется в баллах и проводится по единым для всех муниципальных 
образований методологическим принципам на основе значений индикаторов следующим образом:

1) в части индикаторов, увеличение значения которых свидетельствует о повышении качества 
управления (индикаторы 1.1, 4.1, 4.2, 5.6 приложения № 1 к настоящему Порядку), по формуле:

Ei = (Ui – Umin) / (Umax – Umin), где
Ei — оценка значения соответствующего индикатора, увеличение значения которого свидетельству‑

ет о повышении качества управления бюджетным процессом в i‑ом муниципальном образовании;
Ui — значение соответствующего индикатора в i‑ом муниципальном образовании;
Umin — минимальное значение соответствующего индикатора в муниципальных образованиях;
Umax — максимальное значение соответствующего индикатора в муниципальных образовани‑

ях;
2) в части индикаторов, снижение значения которых свидетельствует о повышении качества 

управления (индикаторы 1.3, 1.5, 2.1, 2.4, 3.1, 3.4, 3.5 приложения № 1 к настоящему Порядку), по 
формуле:

Ei = (Umax – Ui) / (Umax – Umin), где
Ei — оценка значения соответствующего индикатора, снижение значения которого свидетельствует 

о повышении качества управления бюджетным процессом в i‑ом муниципальном образовании;
3) в части индикаторов, по которым установлены целевые значения, по формуле:

Ei = Ai, где
Ai = 1 в случае, если значение индикатора соответствует его целевому значению;
Ai = 0 в случае, если значение индикатора не соответствует его целевому значению.
Значения индикаторов, используемые для целей настоящего Порядка, определяются в соответствии 

с приложением № 1 к настоящему Порядку.
Для муниципальных образований, у которых значение индикатора более чем в 5 раз отклоняется 

от среднего по всем муниципальным образованиям значения, принимается среднее по всем муници‑
пальным образованиям значение индикатора, умноженное (разделенное) на 5.

7. На основании комплексной оценки качества муниципальному образованию присваивается 
степень качества управления бюджетным процессом (далее — степень качества):


             





                










                  


               


     

 












          

            











       






            


  



  





            





 



  


 



 





  







     
































      
          



где
Оса — среднее арифметическое значение комплексной оценки качества по всем муниципальным 

образованиям;
сигма — среднеквадратическое отклонение значений комплексной оценки качества от среднего 

значения.
В случае выявления несоответствия значений индикаторов соблюдения требований бюджетного 

законодательства в муниципальном образовании нормативным значениям указанному муниципаль‑
ному образованию не может быть присвоена I степень качества независимо от комплексной оценки 
качества.

8. По результатам оценки качества составляется рейтинг муниципальных образований по качеству 
управления бюджетным процессом, в котором муниципальные образования ранжируются в соот‑
ветствии с полученными значениями комплексной оценки качества.

9. Муниципальному образованию, комплексная оценка качества которого соответствует I степени 
качества, Министерством направляется информация о надлежащем качестве управления бюджетным 
процессом.

10. Муниципальному образованию, комплексная оценка качества которого соответствует II сте‑
пени качества, Министерством направляется информация о необходимости разработки и принятия 
мер по повышению качества управления бюджетным процессом в тех сферах, в которых качество 
управления оценено на низком уровне.

11. Муниципальному образованию, комплексная оценка качества которого соответствует III степени 
качества, Министерством направляется информация о ненадлежащем качестве управления бюджетным 
процессом, необходимости принятия мер по устранению недостатков в управлении бюджетным про‑
цессом, проведения аудита эффективности использования бюджетных средств и принятия программы 
повышения качества управления бюджетным процессом.

Указанная информация должна содержать индикаторы, фактические значения которых не соот‑
ветствуют надлежащему качеству управления бюджетным процессом.

Указанная информация направляется в муниципальные образования не позднее 20 рабочих дней 
со дня размещения рейтинга качества управления бюджетным процессом в муниципальных образо‑
ваниях на официальном сайте Министерства.

Приложение № 1 
к Порядку осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным  

процессом в муниципальных образованиях в Свердловской области

Индикаторы качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях  
в Свердловской области











 


 





     
  
 

































 




 



 

 




























 











 




 

 






































 













 




 

  
 
























 



















 

 



















 

 






























 

 



 































 

 





















 











 


 





     
  
 

































 




 



 

 




























 











 




 

 






































 













 




 

  
 
























 



















 

 



















 

 






























 

 



 































 

 





















 

 




























 

 



























 

 























 

  
 

























 

































 






 




 

  
 










 




 


 












 




 


 






 




 


 

























 

 







 




 

 
















 

(Окончание на 7-й стр.).



7 Суббота, 4 июня 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 на 8-й стр.).

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

 




























 

 



























 

 























 

  
 

























 

































 






 




 

  
 










 




 


 












 




 


 






 




 


 

























 

 







 




 

 
















 












 


 







     
 































 

 































 

 



































 

 















































 

 












 










 






             















      


Приложение № 2 
к Порядку осуществления мониторинга  
и оценки качества управления бюджетным 
процессом в муниципальных образованиях  
в Свердловской области

Индикаторы соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении 
бюджетного процесса в муниципальных образованиях в Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2011 г. № 634‑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 обла‑
сти от 10.11.2010 г. № 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413), от 10.03.2011 г. 
№ 232‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) и от 25.04.2011 г. № 454‑ПП («Областная 
газета», 2011, 21 мая, № 171–173) (далее — Программа), следующие изменения: 

1) в абзаце 4 раздела 1 Программы слова «1 января» заменить словами «31 декабря»;
2) в разделе 2 Программы:
абзац 1 подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) снятие административных ограничений при осуществлении градостроительной деятельности 

на территории Свердловской области после вступления в силу 31 декабря 2012 года требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

абзацы 1, 2 подпункта 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) создание условий для перевода в электронный вид муниципальных услуг в сфере строительства 

и землепользования для упрощения административных процедур при осуществлении градострои‑
тельной деятельности. 

Достижение этой цели осуществляется путем решения задачи по разработке информационной 
модели и единых методологических подходов при ведении информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности муниципальных образований на территории Свердловской области, 
реализации «пилотного проекта» в трех муниципальных образованиях в Свердловской области для 
отработки единого методологического, технологического и нормативного решения в сфере инфор‑

матизации градостроительной деятельности, разработке модели централизованной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Свердловской области.»;

3) в пункте 1 раздела 3 Программы число «76 859 028,7» заменить числом «77 265 750,8», число 
«5 843 839,7» заменить числом «6 239 953,8», число «1 585 186,2» заменить числом «1 595 794,2»;

4) в пункте 1 раздела 4 Программы число «110 364,3» заменить числом «110 706,1», число 
«14 271,0» заменить числом «14 634,6»;

5) в приложении № 1 к Программе:
в графе 3 пункта 6 подпункты 2, 4 части первой «Цели программы» изложить в следующей ре‑

дакции:
«2) снятие административных ограничений при осуществлении градостроительной деятельности 

на территории Свердловской области после вступления в силу 31 декабря 2012 года требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;

«4) создание условий для перевода в электронный вид муниципальных услуг в сфере строительства 
и землепользования для упрощения административных процедур при осуществлении градострои‑
тельной деятельности.»;

в графе 3 пункта 6 подпункт 4 части второй «Задачи программы» изложить в следующей редак‑
ции:

«4) разработка информационной модели и единых методологических подходов при ведении ин‑
формационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований 
на территории Свердловской области, реализация «пилотного проекта» в трех муниципальных об‑
разованиях в Свердловской области для отработки единого методологического, технологического 
и нормативного решения в сфере информатизации градостроительной деятельности, разработка 
модели централизованной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
на территории Свердловской области.»;

в графе 3 пункта 10 число «110 364 341,7» заменить числом «110 706 069,4», число «14 271 009,0» 
заменить числом «14 634 625,9», число «2 617 767,7» заменить числом «2 595 878,5»;

в графе 3 пункта 11 число «4 628 406,4» заменить числом «4 699 964,1»;
6) в приложении № 2 к Программе:
в графе 4 строки 21 число «60,1» заменить числом «55,0»;
графу 2 строки 23 изложить в следующей редакции:
«Модель информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Свердлов‑

ской области»;
в графах 6, 7, 8 строки 23 число «5» заменить числом «1»;
7) в приложении № 3 к Программе:
строки 1–4, 8–10, 14, 15, 69, 71, 94, 96, 104–108, 114–116, 222, 224, 253, 255, 275–277, 286–297, 

489–493, 495 изложить в новой редакции и дополнить строками 252‑1–252‑3, 263‑1–263‑9, 292‑
1–292‑12 (прилагаются);

в графах 4, 5 строки 94 число «150 000,0» заменить числом «182 497,2»;
в графах 4, 5 строки 96 число «150 000,0» заменить числом «182 497,2»;
в графе 2 строки 137 после слова «Строительство» дополнить словами «второй очереди»;
графу 2 строки 146 изложить в следующей редакции: 
«Городской округ Верхняя Пышма. Строительство третьей очереди канализационного коллектора 

протяженностью 3,5 километра по улицам Ленина – Советская в городе Верхняя Пышма»;
в графе 2 строки 162 слово «реконструкцию» заменить словом «модернизацию»;
в графе 2 строки 165 слово «Реконструкция» заменить словом «Модернизация»;
графу 2 строки 168 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальное образование «город Екатеринбург». Проектирование и строительство внепло‑

щадочных сетей водоснабжения и водоотведения»;
в графе 2 строки 200 после слов «4 МВт» дополнить словами «, модернизация тепловых сетей в 

селе Кишкинское»;
строки 364–367 исключить;
в строках 386, 388:
в графе 4 число «22887,0» заменить числом «33387,0»;
в графах 5, 6 число «21787,0» заменить числом «31787,0»;
в графе 8 число «1100,0» заменить числом «1600,0»;
в строках 443, 445:
в графе 4 число «13459,4» заменить числом «14672,3»;
в графах 5, 6 число «13359,4» заменить числом «14514,3»;
в графе 8 число «100,0» заменить числом «158,0»;
8) в приложении № 4 к Программе:
в таблице 2:
в графах 5, 8 строки 5 число «150000» заменить числом «182497,2»;
в графе 5 строки 5.2 «150000» заменить числом «182497,2»;
в таблице 3:
строки 6, 17, 22, 37 изложить в новой редакции и дополнить строками 37‑1–37‑4, 45–48 (при‑

лагаются);
в графе 2 строки 13 после слова «строительство» дополнить словами «второй очереди»;
в графе 2 строки 30 после слов «4 МВт» дополнить словами «, модернизация тепловых сетей в 

селе Кишкинское»;
графу 2 строки 38 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальное образование «город Екатеринбург». Проектирование и строительство внепло‑

щадочных сетей водоснабжения и водоотведения»;
в графе 2 строки 42 слово «реконструкцию» заменить словом «модернизацию»;
в графе 2 строки 43 слово «Реконструкция» заменить словом «Модернизация»;
графу 2 строки 44 изложить в следующей редакции: 
«Городской округ Верхняя Пышма. Строительство третьей очереди канализационного коллектора 

протяженностью 3,5 километра по улицам Ленина – Советская в городе Верхняя Пышма»;
в таблице 4:
строки 18–18.2 исключить;
в графах 5, 8 строки 38 число «13 459,4» заменить числом «14 672,3»;
в графе 8 строки 38.1 число «13 359,4» заменить числом «14 514,3»;
в графе 8 строки 38.2 число «100,0» заменить числом «158,0»;
в графах 5, 8 строки 50 число «22887,0» заменить числом «33387,0»;
в графе 8 строки 50.1 число «21787,0» заменить числом «31787,0»;
в графе 8 строки 50.2 число «1100,0» заменить числом «1600,0»;
9) таблицы 1, 2, 3 приложения № 5 изложить в новой редакции (прилагаются);
10) в подпункте 1 пункта 1 раздела 3 подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строи‑

тельства» Программы число «2 847 247,7» заменить числом «2 879 744,9», число «2 558 645,7» за‑
менить числом «2 591 142,9»;

11) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строительства» Про‑
граммы число «2 847,2» заменить числом «2 879,7», число «2 558,6» заменить числом «2 591,1»;

12) в графе 3 пункта 8 приложения № 1 к подпрограмме «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства» Программы число «2 847 247,7» заменить числом «2 879 744,9», число «2 558 645,7» 
заменить числом «2 591 142,9»;

13) в подпункте 1 пункта 1 раздела 3 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов комму‑
нальной инфраструктуры» Программы число «1 675 766,1» заменить числом «2 058 078,1», число 
«1 355 195,4» заменить числом «1 725 657,4», число «294 109,9» заменить числом «305 959,9»;

14) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин‑
фраструктуры» Программы число «2 412 438,6» заменить числом «2 794 750,6», число «1 371 261,9» 
заменить числом «1 741 723,9»;

15) в приложении № 1 к подпрограмме «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин‑
фраструктуры» Программы: 

в графе 3 пункта 9 число «2 412 438,6» заменить числом «2 794 750,6», число «1 371 261,9» за‑
менить числом «1 741 723,9», число «294 109,9» заменить числом «305 959,9»;

в графе 3 пункта 10 число «794 915,0» заменить числом «905 815,0», число «405 411,6» заменить 
числом «522 893,1», число «89 700,4» заменить числом «83 118,9»;

16) в пункте 1 раздела 3 подпрограммы «Строительство и реконструкция жилых домов на тер‑
риториях муниципальных образований в Свердловской области в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» 
Программы число «1 290 036,9» заменить числом «1 281 949,8», число «1 092 904,6» заменить числом 
«1 086 059,5», число «197 132,3» заменить числом «195 890,3»;

17) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Строительство и реконструкция жилых домов на тер‑
риториях муниципальных образований в Свердловской области в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» 
Программы число «1 290 036,9» заменить числом «1 281 949,8», число «1 092 904,6» заменить числом 
«1 086 059,5»;

18) в приложении № 1 к подпрограмме «Строительство и реконструкция жилых домов на тер‑
риториях муниципальных образований в Свердловской области в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» 
Программы:

в графе 3 пункта 7 число «1 290 036,9» заменить числом «1 281 949,8», число «1 092 904,6» за‑
менить числом «1 086 059,5», число «197 132,3» заменить числом «195 890,3»;

в графе 3 пункта 8 число «1 092 904,6» заменить числом «1 086 059,5», число «206 059,4» заменить 
числом «199 214,3»;

19) в разделе 1 подпрограммы «Подготовка документов территориального планирования, градо‑
строительного зонирования и документации по планировке территории» Программы:

в абзаце 1 слова «1 января» заменить словами «31 декабря»;
абзац 12 изложить в следующей редакции:
«Второй вариант. В течение 2011–2012 годов с учетом предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области обеспечить до‑
кументацией территориального планирования и градостроительного зонирования все муниципальные 
образования в Свердловской области и подготовить документацию по планировке территорий под 
объекты жилищно‑гражданского строительства в муниципальных образованиях в Свердловской 
области, в которых обеспеченность территории муниципального образования документами террито‑
риального планирования и градостроительного зонирования по состоянию на 01.07.2011 г., включая 
документы, находящиеся в разработке, составляет не менее 90 процентов.

В 2013–2015 годах с учетом предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области подготовить документацию по планировке 
территорий муниципальных образований в Свердловской области для размещения объектов жилищно‑
гражданского строительства. В 2013 году разработать модель информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в Свердловской области.»;

в абзаце 13 число «1 477 363» заменить числом «1 412 368,6», число «725 547» заменить числом 
«719 318,8»;

20) в разделе 2 подпрограммы «Подготовка документов территориального планирования, градо‑
строительного зонирования и документацией по планировке территории» Программы:

абзац 1 подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) снятие административных ограничений при осуществлении градостроительной деятельности 

на территории Свердловской области после вступления в силу 31 декабря 2012 года требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

абзацы 1, 2 подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) создание условий для перевода в электронный вид муниципальных услуг в сфере строительства 

и землепользования для упрощения административных процедур при осуществлении градострои‑
тельной деятельности. 

Достижение этой цели осуществляется путем решения задачи по разработке информационной 
модели и единых методологических подходов при ведении информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности муниципальных образований на территории Свердловской области, 
реализации «пилотного проекта» в трех муниципальных образованиях в Свердловской области для 
отработки единого методологического, технологического и нормативного решения в сфере инфор‑
матизации градостроительной деятельности, разработке модели централизованной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Свердловской области.»;

подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«3) модель информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Сверд‑

ловской области.»;
21) в подпункте 2 пункта 1 раздела 3 подпрограммы «Подготовка документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории» Про‑
граммы:

в абзаце 1 число «1 451 094» заменить числом «1 386 099,6»; 
в абзацах 2, 3 число «725 547» заменить числом «693 049,8»;
22) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 подпрограммы «Подготовка документов территориального пла‑

нирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории» Программы 
число «1 477 363» заменить числом «1 412 368,6», число «751 816» заменить числом «719 318,8»; 

23) в подпункте 1 пункта 2, пункте 3 раздела 5 подпрограммы «Подготовка документов террито‑
риального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке терри‑
тории» Программы слова «разработке информационной модели и требований к составу, структуре, 
правилам и условным обозначениям документов территориального планирования и градостроитель‑
ного зонирования» заменить словами «разработке модели информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в Свердловской области»; 

24) подпункт 3 абзаца 2 раздела 6 подпрограммы «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории» Про‑
граммы изложить в следующей редакции:

«3) создать условия для перевода в электронный вид муниципальных услуг в сфере строительства 
и землепользования для упрощения административных процедур при осуществлении градострои‑
тельной деятельности.»;

25) в приложении № 1 к подпрограмме «Подготовка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке территории» Программы:

в графе 3 пункта 5 подпункты 1, 3 части первой «Цели подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«1) снятие административных ограничений при осуществлении градостроительной деятельности 
на территории Свердловской области после вступления в силу 31 декабря 2012 года требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

«3) создание условий для перевода в электронный вид муниципальных услуг в сфере строительства 
и землепользования для упрощения административных процедур при осуществлении градострои‑
тельной деятельности.»;

в графе 3 пункта 5 подпункт 3 части второй «Задачи подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«3) разработка информационной модели и единых методологических подходов при ведении ин‑
формационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований 
на территории Свердловской области, реализация «пилотного проекта» в трех муниципальных об‑
разованиях в Свердловской области для отработки единого методологического, технологического 
и нормативного решения в сфере информатизации градостроительной деятельности, разработка 
модели централизованной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
на территории Свердловской области.»;

абзац 3 графы 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Применение модели информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

в Свердловской области.»;
в графе 3 пункта 8 число «1477 363» заменить числом «1 412 368,8», число «751 816» заменить 

числом «719 318,8», число «725 547» заменить числом «693 049,8»;
в графе 3 пункта 9 число «725 547» заменить числом «693 049,8»;
абзац 4 графы 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«— применение модели информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

в Свердловской области, переход на электронную форму предоставления муниципальных услуг в 
сфере строительства;»;

26) в Методике расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на разработку градостроительной документации в составе 
подпрограммы «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территорий» Программы:

в пункте 3 слова «в 2013–2015 годах» заменить словами «в 2011–2015 годах»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. При уменьшении объема финансирования разработки градостроительной документации по 

результатам торгов объем субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального 
образования в Свердловской области подлежит уменьшению в размере 50 процентов от суммы 
экономии.»;

27) изложить таблицу формы отчета к Соглашению о предоставлении субсидии из областного 
бюджета на софинансирование подготовки документов территориального планирования, градо‑
строительного зонирования и документации по планировке территории в составе подпрограммы 
«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и до‑
кументации по планировке территорий» Программы в следующей редакции:

2. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение Программы в 2011 году 
осуществить после внесения соответствующих 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 марта 2011 года 
№ 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96).

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 25 мая 2011 года                                                                     №  202
         г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 
статьи 9 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской 
области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными областными 
законами от 20 мая 1997 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 1998 
года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 
30 октября 2000 года № 28-ОЗ («Областная газета», 2000, 4 ноября, № 220-221), от 28 декабря 
2001 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ («Областная газета», 
2004, 29 октября, № 292-293), от 27 декабря 2004 года № 213-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356-359), от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-
244), от 12 июля 2007 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 апреля 
2008 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 20 февраля 2009 года № 1-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), от 09 октября 2009 года № 75-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2010, 
18 мая, № 166-167), от 27 декабря 2010 года № 119-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря,  
№ 474-476), пунктом 8 Положения о Министерстве финансов Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1524-ПП («Областная 
газета», 2010, 23 октября, № 384-385), с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 24.11.2010 г. № 1686-ПП («Областная газета», 2010, 30 ноября,  
№ 432-435), от 19.04.2011 г. № 421-ПП («Областная газета», 2011, 22 апреля,  
№ 132-133),

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период (прилагается).
2. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период (прилагается).
3. Настоящий приказ подлежит опубликованию в «Областной газете».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра финансов 

Свердловской области Климук С.Д.
И.о. министра финансов                                                                           С.Д. Климук.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области 
от  25.05.2011 г.  №  202
«Об утверждении Порядка и Методики плани-
рования бюджетных ассигнований областного 
бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период»

Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета  
на очередной финансовый год и плановый период

Глава 1. Общие положения 
1. Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финан-

совый год и плановый период (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок планирования бюджетных ассиг-
нований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - бюджетные 
ассигнования).

2. Планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период осу-
ществляется в соответствии с расходными обязательствами Свердловской области, обусловленными 
установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий, в соответ-
ствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета в разрезе главных распорядителей 
средств областного бюджета (далее – ГРБС), с учетом обоснований бюджетных ассигнований, пред-
ставляемых ГРБС в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка.

3. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действую-
щих и принимаемых расходных обязательств Свердловской области.

4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию областных целевых программ осущест-
вляется в соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области, утверждающими 
областные целевые программы.

5. Планирование бюджетных ассигнований на дорожное хозяйство осуществляется в соответствии 
с законодательством о дорожном фонде Свердловской области.

6. Планирование бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из федерального бюджета, осуществляется на основе проекта федерального закона о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

7. В случаях изменения действующих расходных обязательств Свердловской области, связанных 
с изменениями законодательства, планируются уточненные значения бюджетных ассигнований.

Глава 2. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета Министерством 
финансов Свердловской области

8. Планирование Министерством финансов бюджетных ассигнований осуществляется в соот-
ветствии с настоящим Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

9. Министерство финансов в сроки, установленные правовыми актами Правительства Свердловской 
области, определяющими порядок и сроки составления проекта областного бюджета:

1) направляет исполнительным органам государственной власти Свердловской области формы 
для сверки исходных данных, используемых для расчёта объёмов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам на очередной финансовый год;

2) направляет органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области исходные данные для расчета дотаций из областного бюджета местным бюджетам на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений и муниципальных районов (городских округов);

3) готовит проект постановления Правительства Свердловской области об установлении целей 
предоставления и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут предоставляться субсидии;

4) разрабатывает методики, применяемые для расчета дотаций из областного бюджета местным 
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и муниципальных районов (го-
родских округов) и межбюджетных субсидий из местных бюджетов областному бюджету.

10. Отделы Министерства финансов, курирующие соответствующие расходные обязательства 
(далее – курирующий отдел):

1) анализируют по курируемым расходным обязательствам представленные ГРБС:
— данные реестров расходных обязательств ГРБС;
— обоснования бюджетных ассигнований;
— предложения по перечню субсидий, целям предоставления и критериям отбора муниципальных 

образований в Свердловской области, которым могут быть предоставлены субсидии.
2) в случае необходимости направляют полученные документы ГРБС на доработку;
3) согласовывают с ГРБС заявленные предложения по планированию бюджетных ассигнований на 

исполнение принимаемых расходных обязательств Свердловской области и выделения дополнитель-
ных бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Свердловской 
области;

4) на основе обоснования бюджетных ассигнований ГРБС с учетом результатов проведенных 
согласований формируют предложения для планирования бюджетных ассигнований на исполнение 
принимаемых расходных обязательств Свердловской области и дополнительных бюджетных ассиг-
нований на исполнение действующих расходных обязательств Свердловской области.

11. В случае если ГРБС не представлены документы в соответствии с пунктом 21 настоящего По-
рядка в установленный срок либо они не соответствуют требованиям пункта 22 настоящего Порядка, 
за основу для планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый 
год принимаются плановые объемы бюджетных ассигнований, рассчитанные курирующими отделами 
по соответствующим расходным обязательствам.

12. Курирующие отделы направляют в бюджетный отдел Министерства финансов (далее – 
бюджетный отдел) предложения по плановым объемам бюджетных ассигнований по курируемым 
расходным обязательствам на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств 
Свердловской области.

13. Бюджетный отдел на основе предложений курирующих отделов, формирует плановый объем 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период на исполнение действую-
щих расходных обязательств Свердловской области.

14. Бюджетный отдел после определения общего объема бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период на исполнение действующих расходных обязательств Сверд-
ловской области проводит предварительный расчет общего объема бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период на исполнение принимаемых расходных обязательств 
Свердловской области.

15. Бюджетный отдел на основе объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 
принимаемых расходных обязательств формирует общие плановые объемы бюджетных ассигнований 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

16. Курирующий отдел формирует и направляет ГРБС плановые объемы бюджетных ассигнований 
на очередной финансовый год и плановый период по курируемым расходным обязательствам.

17. Курирующий отдел анализируют представленные ГРБС данные о распределении объемов 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в разрезе кодов бюд-
жетной классификации расходов бюджета и направляет в бюджетный отдел распределение объемов 
бюджетных ассигнований по курируемым расходным обязательствам в разрезе кодов бюджетной 
классификации расходов бюджета.

18. Бюджетный отдел на основе представленного курирующими отделами распределения объемов 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период формирует ведомствен-
ную структуру расходов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Глава 3. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета главными 
распорядителями средств областного бюджета

19. Планирование ГРБС бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый пе-
риод осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и Методикой планирования бюджетных 
ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

20. ГРБС представляют в Министерство финансов исходные данные, используемые для расчета 
объемов бюджетных ассигнований, в соответствии с правовыми актами Правительства Свердловской 
области, определяющими порядок и сроки составления проекта областного бюджета.

21. ГРБС в сроки, установленные правовыми актами Правительства Свердловской области, 
определяющими порядок и сроки составления проекта областного бюджета, представляют в кури-
рующие отделы:

1) реестр расходных обязательств по прогнозной оценке расходных обязательств на плановый 
период;

2) обоснование бюджетных ассигнований по формам согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку;

3) предложения по перечню субсидий, целям предоставления и критериям отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, которым могут быть предоставлены субсидии в очередном 
финансовом году и плановом периоде;

4) количественные изменения производственно-сетевых показателей муниципальных учрежде-
ний;

5) исходные данные, используемые для расчета объемов межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета местным бюджетам на очередной финансовый год и плановый период.

22. ГРБС одновременно с представлением обоснования бюджетных ассигнований на исполнение 
принимаемых обязательств областного бюджета представляет расчеты объема бюджетных ассигно-
ваний, необходимых для исполнения принимаемых обязательств областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

23. ГРБС в сроки, установленные правовыми актами Правительства Свердловской области, опреде-

ляющими порядок и сроки составления проекта областного бюджета, представляют в курирующие 
отделы распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета.

24. В случае направления документов на доработку, после устранения замечаний ГРБС в трех-
дневный срок представляют доработанные документы в курирующий отдел.











 




 


















       
































 
































 

 




 























       



      

       
       
       





     













 




 


















       



        
        

        

        



        

        




        
        

        
        
        
        




        
        
        



        
        

        

        



        

        




        
        

        
        
        
        




        
        
        

        




 























       



      

       
       
       





     










































        


        
        
        

        
        
        

        
        
        

        


        

        
        

        
        
        


        

        








 

































































            



            
            
            


            


            
            
            


            



            









































        


        
        
        

        
        
        

        
        
        

        


        

        
        

        
        
        


        

        








 

































































            



            
            
            


            


            
            
            


            



            

(Окончание на 10-й стр.).

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства финансов 
Свердловской области 
от  25.05.2011 г. № 202 
«Об утверждении Порядка и Методики плани-
рования бюджетных ассигнований областного 
бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период»

Методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

Глава 1. Общие положения
1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период (далее – Методика) разработана в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 9 Областного закона от 25 ноября 
1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 
декабря, № 133) с изменениями, внесенными областными законами от 20 мая 1997 года № 33-ОЗ 
(«Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 
24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ («Областная 

планового



10 Суббота, 4 июня 2011 г.

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

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)

основании которых планируется представление указанных межбюджетных трансфертов;
- методом индексации на уровень инфляции по формуле: 

БА
с
(i) = БА

с
(i-1) x И(i), где

БА
с
(i)   - объем бюджетного ассигнования по предоставлению субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в i-ом году;
 БА

с
(i-1)   - бюджетные ассигнования по предоставлению субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в году,  предшествующем i-му году;
И(i)  – уровень инфляции в i-ом году;
i – соответствующий финансовый год.
- иным методом, отличным от нормативного метода, метода индексации и планового метода; 
11.3. По предоставлению субвенций из областного бюджета местным бюджетам - нормативным 

методом;
11.4. По предоставлению иных межбюджетных трансфертов  из областного бюджета местным 

бюджетам – плановым методом; 
11.5. По предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам  государственных внебюджетных 

фондов - нормативным методом.
12.  Объем бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Свердловской 

области рассчитывается плановым методом.
 В случае, если невозможно применить плановый метод, может использоваться иной метод рас-

чета, отличный от планового метода.
13. Объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по искам к Свердловской 

области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате не-
законных действий (бездействия) государственных органов либо должностных лиц этих органов, 
рассчитывается методом индексации на уровень инфляции по  формуле: 

БА
иса

(i) = БА
иса

(i-1) х И(i), где
 БА

иса
(i) - объем  бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов в i-ом году;

БА
иса

(i-1) - объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов в году, предшествую-
щем i-му году; 

И(i) - уровень инфляции в i-ом году;
i – соответствующий финансовый год.

Глава 3.  Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых  
расходных обязательств Свердловской области

14. Планирование объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных 
обязательств Свердловской области осуществляется главными распорядителями средств областного 
бюджета в зависимости от вида бюджетных ассигнований  в  порядке, аналогичном установленному 
главой 2 настоящей Методики, за исключением расчетов, производимых методом индексации, и 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в части обеспечения выполнения функций 
казенных учреждений. 

15. Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) в части 
обеспечения выполнения функций казенных учреждений рассчитывается в следующем порядке: 

- на оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное возна-
граждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов государственной власти 
(государственных органов), замещающих государственные должности Свердловской области, госу-
дарственных служащих, иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в соответствии 
с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами), законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области - иным методом по формуле:

БА
от

(i)  = ЧР(i)   x  ОТ(i), где
БА

от
(i)  -  объем бюджетных ассигнований на оплату труда в i-ом году;

ЧР(i)  – планируемая численность соответствующих работников в i-ом году;
ОТ(i) – планируемое среднее значение оплаты труда одного работника в  i-ом году;
- на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд – 

плановым методом;
- на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации отдельно по видам налогов, сборов и иных обязательных платежей по формуле:
БА

ун
(i) = База(i) x CH(i), где

БА
ун

(i)  - объем бюджетного ассигнования на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации в i-ом году;

База(i)  - прогнозируемый объем налоговой базы в i-ом году; 
CH(i)  - значение средней налоговой ставки в i-ом году;
i – соответствующий финансовый год.

















  
 





                




            
          
            
                





    
  


              
                

                  
            
                  
  







 










 
























 



















 











 









 

















ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
 25 мая 2011 г.            №201
                      г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок ведения сводной бюджетной росписи областного 
бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской 

области от 14.01.2009 г. № 1 «О Порядке ведения сводной бюджетной росписи 
областного бюджета»

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденный 

приказом Министерства финансов Свердловской области от 14.01.2009 г. № 1 «О Порядке ведения 
сводной бюджетной росписи областного бюджета» («Областная газета», 2009, 22 июля, № 218) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Свердловской области от 06.07.2009 
г. № 57 («Областная газета», 2009, 22 июля, № 218), от 15.12.2009 г. № 165 («Областная газета», 
2009, 29 декабря, № 403-404) и от 22.12.2010 г. № 394 («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 
474-476), следующие изменения:

1) в части первой пункта 5 слова «в следующем порядке:» заменить словами «в следующем по-
рядке.»;

2) часть пятую пункта 5 после слов «публичных нормативных обязательств» дополнить словами 
«и обслуживание государственного долга»;

3) пункт 5 после части пятой дополнить частью следующего содержания:
«В случае если предлагаемые изменения предусматривают увеличение бюджетных ассигнований 

по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов 
бюджетов за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание государственных 
услуг, ГРБС указывают причину образования экономии и обоснование необходимости направления 
экономии на предлагаемые цели с приложением соответствующих расчетов.»;

4) в части девятой пункта 5 слова «и принятие к исполнению изменений в бюджетную роспись 
ГРБС (главного администратора источников) и лимиты бюджетных обязательств по подведомствен-
ным распорядителям и получателям» исключить, слова «Дата проводки во всех вышеуказанных 
документах должны быть одинаковой и должна соответствовать текущей дате.» заменить словами 
«Дата проводки в справках об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств по 
ГРБС должна соответствовать текущей дате и не может быть позднее даты принятия к исполнению 
изменений в бюджетную роспись ГРБС (главного администратора источников) и лимиты бюджетных 
обязательств по подведомственным распорядителям и получателям.»;

5) в подпункте 8 части одиннадцатой пункта 5 слова «государственных (муниципальных) услуг» 
заменить словами «государственных услуг»;

6) в подпункте 9 части одиннадцатой пункта 5 слова «при образовании экономии по использованию 
бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг» исключить;

7) в подпункте 11 части одиннадцатой пункта 5 слова «присвоением кода целевой статьи рас-
ходам областного бюджета по инвестиционному проекту, сметная стоимость которого составляет 
от 100 до 500 миллионов рублей,» заменить словами «детализацией расходов областного бюджета 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области сметной стоимостью более 100 миллионов рублей»;

8) часть одиннадцатую пункта 5 дополнить подпунктами 16-20 следующего содержания:
«16) 180 – изменения, вносимые в случае получения безвозмездных поступлений от физических 

и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных Законом;
17) 190 – изменения, вносимые в случае проведения реструктуризации государственного долга 

Свердловской области;
18) 200 – изменения, вносимые в случае размещения бюджетных средств на банковских депо-

зитах;
19) 210 – изменения, вносимые в случае изменения типа государственных учреждений и 

организационно-правовой формы государственных унитарных предприятий;
20) 220 – изменения, вносимые в случае изменения дополнительной классификации.»;
9) пункт 5 после части одиннадцатой дополнить частью следующего содержания:
«Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств, свя-

занных с использованием остатков на начало финансового года субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется после получения решения 
главного администратора доходов от возврата остатков целевых средств о наличии потребности в 
указанных трансфертах.»;

10) в пункте 7 слова «по подразделу 0112» заменить словами «по подразделу 0111»;
11) в части первой пункта 8 слова «в следующем порядке:» заменить словами «в следующем 

порядке.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра 

финансов Свердловской области С.Д.Климук.
3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
И.о.министра      С.Д.Климук.

 
26 мая 2011 года                 № 204
                г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок открытия и ведения лицевых счетов 
Министерством финансов Свердловской области, утверждённый приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 29.10.2010 г. № 296 «Об 
утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов Министерством 

финансов Свердловской области»

Для обеспечения автоматизации процесса отражения восстановления кассовых расходов, учтённых 
на лицевых счетах получателей средств и лицевых счетах иных получателей средств,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов Свердловской 

области, утверждённый приказом Министерства финансов Свердловской области от 29.10.2010 г. 
№ 296 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 20 ноября, № 415-416) (далее – Порядок), 
следующее изменение:

в абзаце втором пункта 3.2 раздела III Порядка слова «за скобкой указывается номер лицевого 
счёта получателя бюджетных средств и номер бюджетного обязательства при его наличии» заменить 
словами «за скобкой указывается префикс «л/с» затем номер лицевого счёта получателя бюджетных 
средств и номер бюджетного обязательства при его наличии».

2.Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов 

Старкова А.С.
4.Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете» и в Собрании законодательства Сверд-

ловской области.
Министр финансов      К.А. Колтонюк.

 26 мая 2011 г.                       №205
      г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка взыскания неиспользованных остатков субсидий, 
предоставленных из областного бюджета государственным бюджетным 

учреждениям Свердловской области

В соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, 10 мая, № 19), Общими требованиями к порядку взыскания в соответ-
ствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 года № 82н 
(«Российская газета», 2010, 24 сентября, № 216)  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из 

областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Свердловской области (прилага-
ется). 

2. Настоящий Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликова-
ния. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов 
Свердловской области А.С. Старкова.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
 Министр      К.А. Колтонюк.

УТВЕРЖДЁН
Приказом Министерства финансов Свердловской 
области
от «26» мая 2011 г. № 205
«Об утверждении Порядка взыскания неиспользован-
ных остатков субсидий, предоставленных из областно-
го бюджета государственным бюджетным учреждени-
ям Свердловской области»

ПОРЯДОК
взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из областного бюджета 

государственным бюджетным учреждениям Свердловской области
1. Настоящий Порядок взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из 

областного бюджета областным государственным бюджетным учреждениям Свердловской области, 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Общими требованиями к порядку взыскания в соответствующий бюджет неиспользованных остатков 
субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государствен-
ным (муниципальным) бюджетным учреждениям, утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.07.2010 года № 82н (далее – Общие требования), и устанавливает 
порядок взыскания в областной бюджет неиспользованных на начало текущего финансового года 
остатков субсидий, ранее предоставленных государственным бюджетным учреждениям Свердлов-
ской области (далее – бюджетные учреждения) в соответствии с областным законом об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год на цели, не связанные с возмещением нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнение 
работ) (далее - целевые субсидии).

2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки целевых субсидий, в отношении которых ор-
ганами государственной власти Свердловской области, осуществляющими полномочия учредителя 
бюджетных учреждений (далее – государственный орган, осуществляющий полномочия учредителя), 
не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом 
году (далее - остатки целевых субсидий, подлежащие взысканию).

3. Взыскание в областной бюджет остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, осущест-
вляется в соответствии с Общими требованиями с учетом следующих положений:

1) бюджетное учреждение до 1 июля финансового года, следующего за отчетным, представляет 
в Министерство финансов Свердловской области (далее - Министерство), утвержденные государ-
ственным органом, осуществляющим полномочия учредителя, Сведения об операциях с целевыми 
субсидиями, предоставленными государственному учреждению на 20__ г. в соответствии с приложе-
нием 2 к Порядку санкционирования расходов областных государственных учреждений, источником 
финансирования которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденному 
приказом Министерства от 31.03.2011 года № 108 («Областная газета», 2011, 9 апреля, № 116-117) 
(далее - Сведения).

В графе «Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.» 
Сведений указываются остатки целевых субсидий, в отношении которых наличие потребности в на-
правлении их в текущем финансовом году на те же цели подтверждено государственным органом, 
осуществляющим полномочия учредителя.

2) в случае, если до 1 июля финансового года, следующего за отчетным, бюджетным учреждением 
в Министерство не представлены Сведения, подтверждающие наличие потребности в направлении 
остатков целевых субсидий в текущем финансовом году на те же цели, Министерство осуществляет 
взыскание остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, путем их перечисления на счет, от-
крытый Управлению Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации на балансовом 
счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации» (далее - счет № 40101) для последующего перечисления 
остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, в доход областного бюджета.

4. Перечисление остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, осуществляется в пределах 
общего остатка средств, учтенных на лицевом счете, предназначенном для учета операций со сред-
ствами, предоставленными государственному бюджетному учреждению из областного бюджета в 
виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций, открытом бюджетному учреждению 
в Министерстве, на основании платежных документов, оформленных в установленном порядке Ми-
нистерством, на счет № 40101 по месту открытия лицевого счета администратора доходов бюджета 
государственному органу, осуществляющему полномочия учредителя.

газета», 2000, 4 ноября, № 220–221), от 28 декабря 2001 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2002, 
4 января, № 1–2), от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ («Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 
октября 2004 года № 161-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292–293), от 27 декабря 2004 
года № 213-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 26 июля, № 238–244), от 12 июля 2007 года № 63-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 20 февраля 2009 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 09 
октября 2009 года № 75-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 14 мая 2010 года 
№ 27-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166-167), 119-ОЗ от 27 декабря 2010 года («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474 - 476).

2. Настоящая Методика применяется при планировании бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих и принимаемых  расходных обязательств Свердловской области на стадии формиро-
вания проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета  осуществляется в соответствии 
с Порядком планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, утвержденным настоящим приказом.

4. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета  осуществляется с учетом:
- «Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параме-

тров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый 
год и на плановый период», разрабатываемых Министерством экономического развития Российской 
Федерации;

- Бюджетного послания Губернатора Свердловской области Законодательному Собранию Сверд-
ловской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области 
на очередной финансовый год и плановый период»;

- показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области на очередной 
финансовый год и плановый период, утверждаемых Правительством Свердловской области;

- Программы социально-экономического развития Свердловской области на соответствующий 
период;

- анализа изменений структуры и перераспределения расходов областного бюджета;
- изменений численности государственных гражданских служащих и работников исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и работников государственных казенных 
учреждений Свердловской области;

- объемов доходов, полученных казенными учреждениями Свердловской области от оказания 
платных услуг, средств, полученных от иной приносящей доходы деятельности и зачисленных в об-
ластной бюджет;

- коэффициентов роста тарифов на тепловую и электрическую энергию на очередной финансовый 
год и плановый период по данным Региональной энергетической комиссии Свердловской области;

- требований статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года      № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

5. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета  осуществляется по видам бюд-
жетных ассигнований в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
указанным в приложении 1 к настоящей Методике (прилагается).

Глава 2.  Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих  
расходных обязательств Свердловской области

6. Планирование объемов бюджетных ассигнований осуществляется главными распорядителями 
средств областного бюджета, за исключением Законодательного Собрания Свердловской области, 
Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области и Уставного суда Свердлов-
ской области, в зависимости от вида бюджетных ассигнований одним из следующих методов:

- нормативным методом, когда расчет бюджетных ассигнований производится на основе услов-
ных расчетных нормативов, а также нормативов, утвержденных соответствующими  нормативными 
правовыми актами;

- методом индексации, когда расчет бюджетных ассигнований производится путем индексации 
на сводный индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) (далее – уровень 
инфляции) объема бюджетного ассигнования текущего (отчетного) финансового года;

- плановым методом, когда расчет бюджетных ассигнований производится в соответствии с по-
казателями, указанными в нормативных правовых актах, областных целевых программах, принятых 
в установленном порядке, договорах (соглашениях), заключенных Свердловской областью (от имени 
Свердловской области);

- иным методом, отличным от нормативного метода, метода индексации и планового метода.
7.  Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

i-ом году рассчитывается:
7.1. По каждой государственной услуге (работе), предоставляемой государственным казенным 

учреждением, нормативным методом с учетом показателей государственного задания в соответствии 
с Порядком формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утверж-
даемым Правительством Свердловской области.

Нормативные затраты, связанные с оказанием государственной услуги (выполнение работы) 
определяются главными распорядителями средств областного бюджета в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием государственными 
учреждениями Свердловской области государственных услуг (выполнением работ) и нормативных 
затрат на содержание имущества государственных учреждений Свердловской области, утверждае-
мыми Правительством Свердловской области.

 В случае, если казенному учреждению не устанавливается  государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), объем бюджетных ассигнований на обеспечение выпол-
нения функций казенных учреждений рассчитывается в следующем порядке: 

- на оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное возна-
граждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов государственной власти 
(государственных органов), замещающих государственные должности Свердловской области, госу-
дарственных служащих, иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в соответствии 
с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами), законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области - методом индексации на коэффициент 
индексации фонда оплаты труда по формуле:

БАот
(i)  = БА

от
(i-1)  x К(i) , где

БА
от

(i)  -  объем бюджетных ассигнований на оплату труда в i-ом году;
БА 

от
(i-1)  – объем бюджетных ассигнований на оплату труда в году, предшествующем i-му году;

K (i) - коэффициент индексации фонда оплаты труда в i-ом году;
i – соответствующий финансовый год.
- на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд - 

методом индексации на уровень инфляции, используемый для определения  цен на иные товары и 
услуги, по формуле:

БА
опт

(i)  = БA
опт

(i-1) x И(i), где
БА

опт
(i) - объем бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг для государственных нужд в i-ом году;
БA

опт
(i-1) - объем бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, выполнения работ, ока-

зания услуг для государственных нужд в году, предшествующем i-му году;
И(i)  – уровень инфляции в i-ом году;
i – соответствующий финансовый год.
- на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации отдельно по видам налогов, сборов и иных обязательных платежей по формуле:
БА

ун
(i) = База(i) x CH(i), где

БА
ун

(i)  - объем бюджетного ассигнования на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации в i-ом году;

База(i)  - прогнозируемый объем налоговой базы в i-ом году; 
CH(i)  - значение средней налоговой ставки в i-ом году;
i – соответствующий финансовый год.
Объем бюджетных ассигнований на материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-

ности Законодательного Собрания Свердловской области, Аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в Свердловской области и Уставного суда Свердловской области рассчитывается исходя из 
бюджетных смет, утвержденных соответственно Законодательным Собранием Свердловской области 
и председателем Уставного суда Свердловской области.

7.2. На предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением 
работ) физическим и (или) юридическим лицам - нормативным методом в соответствии с Порядком 
определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (вы-
полнением работ), утверждаемым Правительством Свердловской области;  

7.3. На закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд (за исключением бюджетных 
ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения), в том числе в целях 
оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам, в соответствии с Порядком 
определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели, утверждаемым Пра-
вительством Свердловской области и/или плановым методом;

7.4. На осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности (за исклю-
чением государственных унитарных предприятий), рассчитывается плановым методом в соответствии 
с Порядком предоставления бюджетных инвестиций государственному унитарному предприятию, 
автономным и бюджетным учреждениям Свердловской области, утверждаемым Правительством 
Свердловской области; 

7.5. На предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственны-
ми учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными 
организациями государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам 
- плановым методом в соответствии с порядком определения объема и предоставления указанных 
субсидий, утверждаемым Правительством Свердловской области.  

8. Объем бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения рассчитывается по 
каждому виду обязательств:

8.1. На исполнение публичных обязательств в виде бюджетных ассигнований на предоставление 
социальных выплат гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для 
обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения:

-  нормативным методом путем умножения планируемого норматива на прогнозируемую числен-
ность физических лиц, являющихся получателями выплат;

- нормативным методом с применением условного расчетного норматива по  формуле:
БА

по
(i)   = (БА(i-1) / Ч(i-1)) x Ч(i) , где

БА
по

(i)  - бюджетные ассигнования на исполнение публичного обязательства в i-ом году;
БА(i-1) - бюджетные ассигнования на исполнение публичного обязательства в году,  предше-

ствующем i-му году;
Ч(i-1) - прогнозируемая численность получателей социального обеспечения в году,  предшествую-

щем i-му году;
Ч(i)  - прогнозируемая численность получателей социального обеспечения в i-ом году;
БА(i-1)  / Ч(i-1) - условный расчетный норматив в i-ом году;
i – соответствующий финансовый год.
8.2. На исполнение публичных нормативных обязательств в виде пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также осуществления мер социальной поддержки населения норматив-
ным методом путем умножения планируемого норматива на прогнозируемую численность физических 
лиц, являющихся получателями выплат.

Для бюджетных ассигнований, объем которых рассчитывается методом, отличным от норматив-
ного, расчет осуществляется в соответствии с утвержденным порядком предоставления социальных 
выплат гражданам либо порядком на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обе-
спечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения.

9. Объем бюджетных ассигнований на  предоставление бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся государственными учреждениями Свердловской области и государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области, рассчитывается плановым методом.

10. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам — производителям товаров, работ, услуг рассчитывается плановым методом.

11. Объем бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по  предоставлению межбюд-
жетных трансфертов рассчитывается по каждому виду межбюджетного трансферта следующим 
образом:

11.1. По предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и муни-
ципальных районов (городских округов) - в соответствии с Методиками, применяемыми для расчета 
дотаций из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений и муниципальных районов (городских округов) и межбюджетных субсидий из местных 
бюджетов областному бюджету на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемыми 
Правительством Свердловской области;

11.2. По предоставлению субсидий из областного бюджета местным бюджетам:
- плановым методом в  соответствии  с федеральными  законами  и (или) постановлениями Пра-

вительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, на 

Федерации;

лицам;
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.05.2011 г. № 595‑ПП
Екатеринбург

О мерах по реализации Закона Свердловской области от 14 мая 
2010 года № 29‑ОЗ «О наделении органов местного  

самоуправления муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, государственными  

полномочиями Российской Федерации по подготовке  
и проведению Всероссийской переписи населения» в 2011 году

В целях реализации Федерального закона от 25 января 2002 года 
№ 8‑ФЗ «О Всероссийской переписи населения», постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1179 «О порядке 
предоставления и распределения субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полно‑
мочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2010 года», Закона Свердловской области от 14 мая 
2010 года № 29‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му‑
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Российской Федерации по под‑
готовке и проведению Всероссийской переписи населения» («Областная 
газета», 2010, 19 мая, № 168–169) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 123‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), Закона Свердловской области от 
26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91–96), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления субвенций из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданных органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственных полно‑
мочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2010 года (прилагаются);

2) порядок и сроки заполнения отчета о расходовании субвенций из 
областного бюджета на осуществление переданных органам местного са‑
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственных полномочий по подготовке и про‑
ведению Всероссийской переписи населения 2010 года (прилагаются);

3) форму отчета о расходовании субвенций из областного бюджета на 
осуществление переданных органам местного самоуправления муниципаль‑
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2010 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.05.2011 г. № 595‑ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области  
от 14 мая 2010 года № 29‑ОЗ «О наделении органов  

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными 

 полномочиями Российской Федерации по подготовке  
и проведению Всероссийской переписи населения» в 2011 году»

Порядок и условия 
предоставления субвенций из областного бюджета бюджетам  
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на осуществление переданных органам 
местного самоуправления этих муниципальных образований  
государственных полномочий по подготовке и проведению  

Всероссийской переписи населения 2010 года
1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру предоставления 

субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданных органам местного самоуправления этих муниципальных об‑
разований государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2010 года (далее — субвенции).

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2009 г. № 1179 «О порядке предоставления и распределения 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федера‑
ции от 18.03.2010 г. № 107 «Об утверждении формы, порядка и сроков 
предоставления отчета органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации об осуществлении им полномочий Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года», 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предо‑
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 
декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 
года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), Законом 
Свердловской области от 14 мая 2010 года № 29‑ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями Рос‑
сийской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения» («Областная газета», 2010, 19 мая, № 168–169) с изменения‑

ми, внесенными Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года 
№ 123‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476).

3. Предоставление субвенций осуществляется в соответствии с распре‑
делением, утвержденным Законом 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 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2011, 26 марта, № 91–96) (таблица 8 приложения 9), по разделу 0100 
«Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосудар‑
ственные вопросы», целевой статье 0014300 «Осуществление полномочий 
по подготовке проведения статистических переписей», виду расходов 010 
«Субсидии местным бюджетам».

4. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее — бюджеты 
муниципальных образований), в соответствии со сводной бюджетной ро‑
списью областного бюджета в пределах средств, поступивших в областной 
бюджет из федерального бюджета на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской пере‑
писи населения 2010 года.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субвенций, в соответствии с Законом Сверд‑
ловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2011 год» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ, является Министерство финансов Сверд‑
ловской области (далее — Министерство).

6. Субвенции предоставляются из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на осуществление переданных органам мест‑
ного самоуправления этих муниципальных образований (далее — органы 
местного самоуправления) государственных полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2010 года (далее — госу‑
дарственные полномочия) в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных Министерству на указанные в пункте 8 настоящего Порядка 
цели.

7. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, 
подлежат зачислению в доходы бюджетов муниципальных образований 
и расходованию по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», под‑
разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 
0014300 «Осуществление полномочий по подготовке проведения стати‑
стических переписей».

8. Субвенции предоставляются из областного бюджета бюджетам муни‑
ципальных образований на осуществление следующих переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий:

1) обеспечение охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью, 
средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых 
к сбору сведений о населении;

2) обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных 
листов и иных документов Всероссийской переписи населения;

3) предоставление транспортных средств и средств связи, необходимых 
для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения.

9. Расходование субвенций органами местного самоуправления осу‑
ществляется в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29.03.2010 г. № 115 «Об определении 
нормативов, применяемых для расчетов затрат на размещение, охрану, 
обеспечение транспортными средствами и средствами связи помещений 
для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, 
а также для хранения переписных листов и иных документов».

10. Перечисление субвенций бюджетам муниципальных образова‑
ний осуществляется на основании представленных органами местного 
самоуправления в Министерство отчетов об обеспечении охраняемыми 
помещениями, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными 
для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, 
об обеспечении охраняемыми помещениями для хранения переписных 
листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2010 года и 
о предоставлении транспортных средств и средств связи, необходимых для 
подготовки и проведения Всероссийской переписи населения за 2010 год, 
по форме, утвержденной Правительством Свердловской области.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не‑
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренных бюджетным, административным и уголовным 
законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством финансов Свердловской об‑
ласти.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.05.2011 г. № 595‑ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области  
от 14 мая 2010 года № 29‑ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской области,  

государственными полномочиями Российской Федерации  
по подготовке и проведению Всероссийской переписи  

населения» в 2011 году»

Порядок 
и сроки заполнения отчета о расходовании субвенций  

из областного бюджета на осуществление переданных органам 
местного самоуправления муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской области,  

государственных полномочий по подготовке и проведению  
Всероссийской переписи населения 2010 года

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки заполнения отчета 
о расходовании субвенций из областного бюджета на осуществление пере‑
данных органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственных 
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи насе‑
ления 2010 года (далее — отчет о расходовании субвенций).

2. Порядок разработан в соответствии с Законом Свердловской области 
от 14 мая 2010 года № 29‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправле‑
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, государственными полномочиями Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения» («Областная 
газета», 2010, 19 мая, № 168–169) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 123‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474–476).

3. Отчет о расходовании субвенций составляется органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
подписывается их руководителями и главными бухгалтерами.

Отчет о расходовании субвенций составляется ежемесячно за отчетный 
период нарастающим итогом на основании первичных документов, под‑
тверждающих объемы оказанных услуг, представляется в Министерство 
финансов Свердловской области в срок до второго числа месяца, следую‑
щего за отчетным, на бумажном и электронном носителях.

































 





























           




 


  




  



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.05.2011 г. № 595‑ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области  
от 14 мая 2010 года № 29‑ОЗ  

«О наделении органов местного  
самоуправления муниципальных образований,  

расположенных на территории Свердловской области,  
государственными полномочиями Российской Федерации  

по подготовке и проведению Всероссийской  
переписи населения» в 2011 году»

Форма

Отчет 
о расходовании субвенций из областного бюджета на осуществление переданных органам местного  

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственных  
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года за __________ 20__ года

_______________________________________________
(наименование муниципального образования)

27.05.2011 г. № 616‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1263‑ПП  

«Об установлении целей предоставления и критериев отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета  

в 2011 году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным посланием Губернатора Свердловской области на 2011 год 
и статьями 11 и 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года 
№ 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 
2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 
апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), 
от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

30.08.2010 г. № 1263‑ПП «Об установлении целей предоставления и 
критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюд‑
жета в 2011 году» («Областная газета», 2010, 8 сентября, № 322–323) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1519‑ПП («Областная газета», 2010, 22 октября, 
№ 382), следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктами 11–16 следующего содержания:
«11) увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, за исключением муниципальных общеоб‑
разовательных учреждений;

12) увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреж‑
дений культуры и искусства;

13) увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреж‑
дений, осуществляющих хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов;

14) увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреж‑
дений здравоохранения;

15) увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреж‑
дений физической культуры и спорта;

16) проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир‑
ных домов, осуществляемых при финансовой поддержке за счет средств 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства.»;

2) пункт 2 дополнить подпунктами 11–16 следующего содержания:
«11) на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, за исключением муниципальных общеоб‑
разовательных учреждений, при наличии муниципального правового акта, 
предусматривающего повышение оплаты труда работников муниципаль‑
ных учреждений дошкольного образования и педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования, не позднее 
чем с 1 сентября 2011 года, не менее чем на 30 процентов и повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования, не относящихся к числу педагогических работников, не 
позднее чем с 1 октября 2011 года, не менее чем на 6,5 процента;

12) на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства при наличии муниципального право‑
вого акта, предусматривающего повышение оплаты труда работников 
муниципальных музеев и библиотек, не позднее чем с 1 июня 2011 года, не 
менее чем на 30 процентов и работников иных муниципальных учреждений 
культуры и искусства не позднее чем с 1 октября 2011 года, не менее чем 
на 6,5 процента;

13) на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, осуществляющих хранение, комплектование, учет и ис‑
пользование архивных документов, — при наличии муниципального 
правового акта, предусматривающего повышение оплаты труда ра‑
ботников муниципальных учреждений, осуществляющих хранение, 
комплектование, учет и использование архивных документов не позднее 
чем с 1 октября 2011 года, не менее чем на 6,5 процента;

14) на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений здравоохранения — при наличии муниципального правового 
акта, предусматривающего повышение оплаты труда работников муници‑
пальных учреждений здравоохранения не позднее чем с 1 октября 2011 
года, не менее чем на 6,5 процента;

15) на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта — при наличии муниципаль‑
ного правового акта, предусматривающего повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
не позднее чем с 1 октября 2011 года, не менее чем на 6,5 процента;

16) на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквар‑
тирных домов, осуществляемых при финансовой поддержке за счет средств 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства, — муниципальным образованиям 
в Свердловской области, соответствующим условиям предоставления 
указанной поддержки, установленным Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства», при направлении на указанные цели средств 
местных бюджетов в объеме не менее планируемого из областного бюд‑
жета.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.05.2011 г. № 635‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 22.07.2008 г. № 744‑ПП  

«Об областной государственной целевой программе  
«Строительство объектов социальной и коммунальной  

инфраструктуры» на 2009–2011 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), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Строитель‑

ство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009–2011 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.07.2008 г. № 744‑ПП «Об областной государственной целевой про‑
грамме «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструк‑
туры» на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 7‑6, ст. 1168) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1440‑ПП (Собра‑
ние законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑7, ст. 2219), от 
23.03.2009 г. № 305‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 3‑2, ст. 324), от 26.08.2009 г. № 962‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1060), от 30.11.2009 г. № 1718‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 11‑3, ст. 1774), 
от 09.03.2010 г. № 357‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, № 3‑1, ст. 298), от 19.05.2010 г. № 797‑ПП («Областная газета», 2010, 25 
мая, № 176–177), от 23.06.2010 г. № 967‑ПП («Областная газета», 2010, 2 
июля, № 232–233), от 17.08.2010 г. № 1215‑ПП («Областная газета», 2010, 
25 августа, № 305–306), от 05.10.2010 г. № 1455‑ПП («Областная газета», 
2010, 16 октября, № 375–376), от 11.10.2010 г. № 1476‑ПП («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 15.12.2010 г. № 1808‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 22 декабря, № 463–464), от 10.03.2011 г. 
№ 221‑ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84) (далее — Про‑
грамма), следующие изменения:

1) в абзаце 3 параграфа 2 число «138» заменить числом «150»;
2) в абзаце 10 параграфа 2 число «465,705» заменить числом 

«490,334»; 
3) в подпункте 3‑1 параграфа 2 число «17» заменить числом «19»; 
4) в абзаце 1 параграфа 5 число «2550308,7» заменить числом 

«2544839,2»; 
5) в абзаце 4 параграфа 5 число «1495218» заменить числом 

«1489748,5»;
6) в приложение № 1 «Перечень субсидий из областного бюджета мест‑

ным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых 
за счет средств местных бюджетов» (прилагаются).

2. Внести изменения в дополнительный перечень субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование объектов капитального строительства му‑
ниципальной собственности, которые могут быть выделены в 2009–2011 
годах при наличии дополнительных доходов областного бюджета в про‑
цессе принятия и исполнения областного бюджета в 2009–2011 годах и 
увеличения общего объема финансирования областной государственной 
целевой программы «Строительство объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры» на 2009–2011 годы, одобренный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 22.07.2008 г. № 744‑ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Строительство объектов социальной 
и коммунальной инфраструктуры» на 2009–2011 годы» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
31.12.2008 г. № 1440‑ПП, от 23.03.2009 г. № 305‑ПП, от 26.08.2009 г. 
№ 962‑ПП, от 30.11.2009 г. № 1718‑ПП, от 09.03.2010 г. № 357‑ПП, от 
19.05.2010 г. № 797‑ПП, от 23.06.2010 г. № 967‑ПП, от 17.08.2010 г. 
№ 1215‑ПП, от 05.10.2010 г. № 1455‑ПП, от 11.10.2010 г. № 1476‑ПП, от 
15.12.2010 г. № 1808‑ПП, от 10.03.2011 г. № 221‑ПП (прилагаются).

3. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение 
Программы в 2011 году осуществить после внесения соответствующих 
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 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96).

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 635‑ПП

Изменения в приложение № 1 «Перечень субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований  
в Свердловской области на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов» к 

областной государственной целевой программе «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры»  
на 2009–2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2008 г. № 744‑ПП  

«Об областной государственной целевой программе «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры»  
на 2009–2011 годы»

1. Строки 5; 6; 7; 11; 12; 21; 23; 24; 25; 27; 30; 40; 47; 48; 55; 56; 72; 74; 85; 89; 90; 95; 96; 97; 98; 100; 104; 109; 110; 111; 114; 115; 116; 117; 128–130; 
132; 138; 147; 162–166; 180; 181; 183; 184 изложить в следующей редакции:






































































      
 




































 











































 












 






























 




































 














 



































 










































 





















 














 







































 














 















 






































 











 

































 
































 


































 


































 
























(Окончание на 12‑й стр.).
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(Окончание. Начало на 11-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.05.2011 г. № 594‑ПП
Екатеринбург

О списании с государственного долга Свердловской области  
долговых обязательств

В соответствии со статьями 99.1 и 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в связи с ис‑
полнением в полном объеме заемщиком — государственным унитарным предприятием Свердловской 
области «Уралагроснабкомплект» — обязательств, обеспеченных государственными гарантиями 
Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Списать с государственного долга Свердловской области посредством уменьшения его объема 
долговые обязательства в виде государственных гарантий Свердловской области, предоставленные 
государственному унитарному предприятию Свердловской области «Уралагроснабкомплект» по 
обязательствам перед открытым акционерным обществом «Росагролизинг» на основании:

1) договора о предоставлении государственной гарантии Свердловской области от 15.07.2005 г. 
№ 2005/С‑2163 в сумме 2 168 193 (два миллиона сто шестьдесят восемь тысяч сто девяносто три) 
рубля;

2) договора о предоставлении государственной гарантии Свердловской области от 15.07.2005 г. 
№ 2005/С‑2162 в сумме 2 699 768 (два миллиона шестьсот девяносто девять тысяч семьсот шесть‑
десят восемь) рублей;

3) договора о предоставлении государственной гарантии Свердловской области от 15.07.2005 г. 
№ 2005/С‑2161 в сумме 2 245 716 (два миллиона двести сорок пять тысяч семьсот шестнадцать) 
рублей;

4) договора о предоставлении государственной гарантии Свердловской области от 15.07.2005 г. 
№ 2005/С‑2160 в сумме 3 021 374 (три миллиона двадцать одна тысяча триста семьдесят четыре) 
рубля;

5) договора о предоставлении государственной гарантии Свердловской области от 15.07.2005 г. 
№ 2005/С‑2159 в сумме 2 609 891 (два миллиона шестьсот девять тысяч восемьсот девяносто один) 
рубль;

6) договора о предоставлении государственной гарантии Свердловской области от 15.07.2005 г. 
№ 2005/С‑2158 в сумме 4 737 129 (четыре миллиона семьсот тридцать семь тысяч сто двадцать 
девять) рублей;

7) договора о предоставлении государственной гарантии Свердловской области от 15.07.2005 г. 
№ 2005/С‑2156 в сумме 10 399 847 (десять миллионов триста девяносто девять тысяч восемьсот 
сорок семь) рублей;

8) договора о предоставлении государственной гарантии Свердловской области от 15.07.2005 г. 
№ 2005/С‑2155 в сумме 9 943 894 (девять миллионов девятьсот сорок три тысячи восемьсот девя‑
носто четыре) рубля;

9) договора о предоставлении государственной гарантии Свердловской области от 15.07.2005 г. 
№ 2005/С‑2150 в сумме 2 332 798 (два миллиона триста тридцать две тысячи семьсот девяносто 
восемь) рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра финансов Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

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

25.05.2011 г. № 609‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по организации физического воспитания, 
укреплению здоровья детей и подростков в Свердловской области  

на 2011–2015 годы

Во исполнение пункта 2 протокола президиума Правительства Свердловской области о необходи‑
мости разработки межведомственного Плана мероприятий по организации физического воспитания, 
укреплению здоровья детей и подростков в Свердловской области в 2011–2015 годах, а также во 
исполнение постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2011, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1626‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 10.03.2011 г. № 229‑ПП («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. 
№ 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85), постановления Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1473‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершенство‑
вание оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.03.2011 г. № 213‑ПП («Областная газета», 2011,19 марта, № 81–84), 
постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1481‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 219‑ПП («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91–96), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по организации физического воспитания, укреплению здоровья 
детей и подростков в Свердловской области на 2011–2015 годы (далее — План) (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области учитывать План при организации деятельности муниципальных образовательных учреж‑
дений, активизировать деятельность по физическому воспитанию, укреплению здоровья детей и 
подростков.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председате‑
ля Правительства Свердловской области — министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Биктуганова Ю.И.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.


















 


 





     


 





























 
































 









































 





 
































 











 






















 





 





















 




































 


































 
























 





























 













































 








 























 








 























 

































 






























 





























































 



















































 


 





     


 





























 
































 









































 





 
































 











 






















 





 





















 




































 


































 
















































 































 





 























 




























 
































 



























 



























 






























 






























 






















 































 











































 



























 
























 





























 













































 








 























 








 























 

































 






























 





























































 


































27.05.2011 г. № 638‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 11.10.2010 г. № 1503‑ПП «Об использовании средств областного бюджета 
для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений, переданных Свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 17‑ОЗ «Об использо‑
вании средств областного бюджета для осуществления полномочий Российской Федерации, передан‑
ных органам государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), и указом Губернатора Свердловской области от 
2 ноября 2010 года № 960‑УГ «О реорганизации Министерства природных ресурсов Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1503‑ПП «Об 
использовании средств областного бюджета для осуществления отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений, переданных Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 16 октября, № 375–376), следующие изменения:

1) подпункты 1, 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) 14763,3 тыс. рублей — на содержание и обеспечение деятельности работников Департамента 

лесного хозяйства Свердловской области, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты 
по оплате труда в сумме 13063,3 тыс. рублей;

2) 34831,7 тыс. рублей — на содержание и обеспечение деятельности государственного учреж‑
дения Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов», в том числе увеличение 
численности на 25 единиц с 1 января 2011 года и 25 единиц с 1 июня 2011 года;»;

2) дополнить пункт 1 подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) 27307,1 тыс. рублей — на содержание и обеспечение деятельности государственных учреж‑

дений Свердловской области, подведомственных Департаменту лесного хозяйства Свердловской 
области, осуществляющих переданные полномочия в области лесных отношений;

5) 500,5 тыс. рублей — на возмещение расходов, произведенных Министерством природных ре‑
сурсов Свердловской области в 2011 году на содержание и обеспечение деятельности работников, 
осуществляющих отдельные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений.»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при подготовке проекта закона 

Свердловской области «О внесении изменений в закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» предусмотреть бюджетные ассигнования на цели, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления:

1) главному распорядителю средств областного бюджета — Министерству природных ресурсов 
Свердловской области в сумме 500,5 тыс. рублей по разделу 0400 «Национальная экономика», под‑
разделу 0401 «Общеэкономические вопросы», целевой статье 0020400 «Центральный аппарат», виду 
расходов 012 «Выполнение функций государственными органами»;

2) главному распорядителю средств областного бюджета — Департаменту лесного хозяйства 
Свердловской области: 

1) в сумме 14763,3 тыс. рублей — по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0407 
«Лесное хозяйство», целевой статье 0019000 «Осуществление полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета», виду расходов 012 «Выполнение функций государственными органами»;

2) в сумме 62138,8 тыс. рублей — по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0407 
«Лесное хозяйство», целевой статье 0019000 «Осуществление полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета», виду расходов 001 «Выполнение функций бюджетными учреждениями»;

3) в сумме 7 000 тыс. рублей — по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0407 
«Лесное хозяйство», целевой статье 0019000 «Осуществление полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета», виду расходов 022 «Мероприятия».»

2. Выделение дополнительных средств областного бюджета для осуществления отдельных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных Свердловской об‑
ласти, осуществить после внесения соответствующих 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 марта 2011 
года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра финансов Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

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



8 Суббота, 4 июня 2011 г.14

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного  

имущества в процессе исполнительного производства, 
переданного на реализацию УФССП  

по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества), 
в лице поставщика/исполнителя ТУ Росимущества ООО «Авто-
мир», действующего на основании государственного контракта 
№ 02/1–ОК–ИМ от 4 апреля 2011 г.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и за-
крытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1 Нежилые помещения № 1–9 торгового назначения, 

площадь 77,2 кв. м, г. К.-Уральский, ул. Октябрьская, 34, Ув. 
№ 11–532/11, начальная цена 1 899 800,00 руб. с учетом НДС, 
задаток 94 990,00 руб. Лот № 2 Здание диспетчерской, литер 1, 
площадь 63 кв. м, кадастровый № 66:10/01:01:07:11:09; Здание 
ангара, литер 7, площадь 355,5 кв. м, кадастровый  
№ 66:10/01:01:07:11:04; Здание насосной, литер 8, площадь 27,5 
кв. м, кадастровый № 66:10/01:01:07:11:05; Сооружение резер-
вуар (6 шт.), литер 9, объем 70 (20 шт.), 60 (2 шт.), 50 (2 шт.), ка-
дастровый № 66:10/01:01:07:11:03; Здание насосной, литер 1, 
площадь 9,3 кв. м, кадастровый № 66:10/01:01:07:11:08; Соору-
жение резервуар (4 шт.), литер 11, объем 50 (2 шт.), кадастровый 
№ 66:10/01:01:07:11:07; Сооружение: железнодорожный путь, 
литер 12, протяженность 58 погонных метров, кадастровый  
№ 66–66–10/002/2007–132; Земельный участок, площадь 6601 
кв. м, г. Н.Тура, ул. Говорова, д. 11; Ув.№ 62–615/11; начальная 
стоимость 3 229 000,00 руб., задаток 161 450,00 руб. Лот № 3 
Земельный участок, площадь 423 818 кв. м, расположен: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, примерно в 1 км по направлению 
на север от ориентира д. Ключи, расположенного за пределами 
участка, Ув.№ 01–478/11, начальная цена 92 400 000,00 руб., 
задаток 4 620 000,00 руб. Лот № 4 Здание молочного цеха, литер 
2, площадь – 483,6 кв. м; Здание административно–бытовое с 
рестораном, в т.ч.: основное строение, подвал, мансарда, теплый 
пристрой (переход), теплый пристрой, назначение – нежилое, 
площадь 2293,7 кв. м, литер 1А, 1А1, 1Б, 1В, 1а, 1а1; Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: промышленная база, площадь – 7700 кв. м, 
г. Н.Тура, ул. Декабристов, 2Г, Ув.№ 62–616/11, начальная цена 
36 654 000,00 руб., задаток 1 832 700,00 руб. Лот № 5 Квартира 
двухкомнатная, площадь 42,2 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Варшав-
ская, 2–16, Ув.№ 05–647/11, начальная цена 1 862 000,00 руб., 
задаток 93 100,00 руб. Лот № 6 Квартира однокомнатная, пло-
щадь 38,1 кв. м, г. Екатеринбург, ул.  Викулова, 61–33, корп.1, 
Ув.№ 01–592/11, начальная цена 1 978 675,00 руб., задаток 
98 933,75 руб. Лот № 7 Комната в двухкомнатной квартире, пло-
щадь 17,6 кв. м, г. В. Пышма, ул.  Ленина, 46–76, Ув.№ 23–638/11, 
начальная цена 1 204 333,00 руб., задаток 60 216,65 руб.  
Лот № 8 Жилой дом, площадь 165,1 кв. м, литер А, п. Бобровский, 
ул. Кирова, 29 и земельный участок, площадь 1673 кв. м, Ув. 
№ 52–589/11, начальная цена 4 425 837,00 руб., задаток 
221 291,85 руб. Лот № 9 Жилой дом, площадь 377 кв. м и земель-
ный участок, площадь 1123 кв. м, г. В.Пышма, ул. 70 лет ВЛКСМ, 
25А, Ув.№ 23–645/11, начальная цена 10 158 159,00 руб., за-
даток 507 907,95 руб. Лот № 10 Жилой дом, литер АА1, площадь 
125,1 кв. м, г. В.Пышма, пос. Половинный, ул.  Садовая, 10а, Ув. 
№ 23–664/11, начальная цена 15 000 000,00 руб., задаток 
750 000,00 руб. Лот № 11 Комната в трехкомнатной квартире, 
площадь 11,7 кв. м, г.Екатеринбург, ул. Латвийская, 44–102, Ув. 
№ 05–668/11, начальная цена 1 270 000,00 руб., задаток 63 
500,00 руб. Лот № 12 Квартира однокомнатная, площадь 36,1 кв. 
м, жилая площадь 18,7 кв. м, г. Н.Тагил, ул.  Ломоносова, 9А–57, 
Ув.№ 09–572/11, начальная цена 787 357,00 руб., задаток 
39 367,85 руб. Лот № 13 Квартира однокомнатная, площадь 29,2 
кв. м, жилая площадь 14,7 кв. м, г. Н.Тагил, ул. Ломоносова, 
9А–56, Ув.№ 09–573/11, начальная цена 636 865,00 руб., за-
даток 31 843,25 руб. Лот № 14 Отдельно стоящее двухэтажное 
здание, литер Д, назначение– административное (гараж), пло-
щадь 1120,4 кв. м, основная площадь 81,5 кв. м, подсобная 307,9 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Смоленская, д. 12, Ув.№ 62–355/11, 
начальная цена 12 360 500,00 руб. с учетом НДС, задаток  
618 025,00 руб. Лот № 15 Жилой двухэтажный дом, площадь 77,4 
кв. м, литер А и земельный участок, площадь 802 кв. м, п. Таватуй, 
ул.  Ленина, 89, Ув.№ 37–391/11, начальная цена 8 539 125,00 
руб., задаток 426 956,25 руб. Лот № 16 Квартира трехкомнатная, 
площадь 61,9 кв. м, г. Кировград, ул.  Свердлова, 69–5, Ув.№ 
32–404/11, начальная цена 1 660 308,00 руб., задаток 83 015,40 
руб. Лот № 17 Квартира трехкомнатная, площадь 60,9 кв. м, г.
Березовский, ул. Брусницына, 1–116, Ув.№ 20–368/11, началь-
ная цена 2 200 000,00 руб., задаток 110 000,00 руб. Лот № 18 
Земельный участок (целевое использование – магазин), площадь 
1 117 кв. м и здание магазина (назначение – торговое), площадь 
416,6 кв. м, г. Н.Тура, ул. Малышева, 45, Ув.№ 62–353/11, на-
чальная цена 6 085 000,00 руб., задаток 304 250,00 руб. Лот  
№ 19 Квартира однокомнатная, площадь 33,2 кв. м, г. Н.Тагил, 
ул. Карла Маркса, 46–26, Ув.№ 10–301/11, начальная цена 
1 400 000,00 руб., задаток 70 000,00 руб. Лот № 20 Квартира 
двухкомнатная, площадь 42,7 кв. м, г. Н.Тагил, ул.  Карла Маркса, 
46–28, Ув.№ 10–301/11, начальная цена 1 800 000,00 руб., за-
даток 90 000,00 руб. Лот № 21 Жилой дом, площадь 51,3 кв. м, 
литер А и земельный участок, площадь 956 кв. м, г. Сысерть, ул. 
Декабристов, 42, Ув.№ 52–489/11, начальная цена 2 738 000,00 
руб., задаток 136 900,00 руб. Лот № 22 Земельный участок (це-
левое использование – магазин), площадь 1 252 кв. м и здание 
магазина, литер А, а, а1, площадь 310,1 кв. м, расположены: г. 
Н.Тура, ул. Чапаева, 15, Ув.№ 62–354/11, начальная цена 
3 315 000,00 руб., задаток 165 750,00 руб. Лот № 23 Жилой дом, 
площадь 97,7 кв. м, жилой дом, площадь 56,4 кв. м и земельный 
участок, площадь 939 кв. м, г.Березовский, ул. Чапаева, 15, Ув. 
№ 20–526/11, начальная цена 5 860 000,00 руб., задаток 
293 000,00 руб. Лот № 24 Квартира однокомнатная, площадь 31,7 
кв. м, г. Новоуральск, ул. Перевальная,4–1, Ув.№ 59–480/11, 
начальная цена 1 380 000,00 руб., задаток 69 000,00 руб. Лот  
№ 25 Квартира трехкомнатная, площадь 61,7 кв. м, жилая пло-
щадь 38,1 кв. м, г. Н.Тагил, ул. Юности, 22, Ув.№ 08–613/11, 

начальная цена 996 000,00 руб., задаток 49 800,00 руб. Лот № 26 
Квартира двухкомнатная, площадь 43,1 кв. м, г.Н.Тагил, ул.  Но-
вострой,6–34, Ув.№ 10–598/11, начальная цена 978 827,00 руб., 
задаток 48 941,35 руб. Лот № 27 Квартира двухкомнатная,  
г. Н.Тагил, пр.Уральский, 58–6, Ув.№ 10–565/11, начальная цена 
600 000,00 руб., задаток 30 000,00 руб. Лот № 28 Нежилые по-
мещения № 16–19, площадь 84,3 кв. м, г. Н.Тагил, ул. Космонав-
тов, 31Б, Ув.№ 10–424/11, начальная цена 3 237 120,00 руб., 
задаток 161 856,00 руб. Лот № 29 Квартира двухкомнатная, 
площадь 57,1 кв. м, г. Н.Тагил, пр. Строителей, 10/ пр. Мира,15–
109, Ув.№ 10–344/11, начальная цена 2 130 700,00 руб., задаток 
106 535,00 руб. Лот № 30 Квартира двухкомнатная, площадь 44,5 
кв. м, г. Н.Тагил, ул. Черных, 50–37, Ув.№ 09–421/11, начальная 
цена 1 241 000,00 руб., задаток 62 050,00 руб. Лот № 31 Земель-
ный участок, площадь 1258 кв. м, и садовый дом, площадь 33,2 
кв. м, г. Н.Тагил, ул. Центральная/ул. Набережная, 69, садовое 
общество «Руш», Ув.№ 09–545/11, начальная цена 2 375 200,00 
руб., задаток 118 760,00 руб. Лот № 32 Здание нежилое произ-
водственное, площадь 273 кв. м и земельный участок, площадь 
4 779 кв. м, г. Сухой Лог, ул. Кухарская, 20А, Ув.№ 51–530/11, 
начальная цена 1 968 239,00 руб., задаток 98 411,95 руб. Лот  
№ 33 Квартира двухкомнатная, площадь 47,5 кв. м, г. Средне-
уральск, ул. Набережная, 6–49, Ув.№ 23–369/11, начальная цена 
1 012 000,00 руб., задаток 50 600,00 руб. Лот № 34 Нежилое по-
мещение с подвалом, литер 26, площадь 467,5 кв. м и земельный 
участок, площадь 7758 кв. м, г. Артемовский, ул. Дзержинского, 
1/3, Ув.№ 14–393/11, начальная цена 4 627 854,63 руб., с учетом 
НДС, задаток 231 392,74 руб. Лот № 35 Квартира двухкомнатная, 
площадь 47,9 кв. м, г. Екатеринбург, ул.  Родонитовая, 6–109, 
Ув.№ 07–1811/10, начальная цена 2 238 050,00 руб., задаток 
111 902,50 руб. Лот № 36 Земельный участок, площадь 1200 кв. 
м, п. Таватуй, ул. Калинина, 71, Ув.№ 01–658/11, начальная цена 
2 400 000,00 руб., задаток 120 000,00 руб. Лот № 37 Земельный 
участок, площадь 1 654 кв. м, п. Таватуй, ул. Калинина, 73, Ув. 
№ 01–658/11, начальная цена 3 300 000,00 руб., задаток 
165 000,00 руб. Лот № 38 Квартира однокомнатная, площадь 35,1 
кв. м, г. Невьянск, ул. Космонавтов,1–63, Ув.№ 37–455/11, на-
чальная цена 947 200,00 руб., задаток 47 360,00 руб. Лот № 39 
Квартира двухкомнатная, площадь 42 кв. м, г. Кировград, ул. 
Декабристов, 10–83, Ув.№ 32–536/11, начальная цена 
955 836,00 руб., задаток 47 791,80 руб. Лот № 40 Квартира двух-
комнатная, площадь 50,2 кв. м, г. Н.Тагил, пр. Октябрьский,1–171, 
Ув.№ 09–560/11, начальная цена 777 750,00 руб., задаток 
38 887,50 руб. Лот № 41 Здание мастерских с теплой автостоян-
кой, литер 2А, 2Б, площадь 1713,5 кв. м, г. Ревда, район пром-
площадки СУМЗа, Ув.№ 62–676/11, начальная цена 14 460 000,00 
руб., задаток 723 000,00 руб. Лот № 42 Квартира, 1 этаж, площадь 
55,9 кв. м, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 18–2, Ув.№ 52–736/11, 
начальная цена 2 112 724,00 руб., задаток 105 636,20 руб. Лот  
№ 43 Квартира однокомнатная, площадь 12,6 кв. м, г. Екатерин-
бург, ул. Ак.Бардина, 6–1, корп. 1, Ув.№ 01–691/11, начальная 
цена 1 680 000,00 руб., задаток 84 000,00 руб. Лот № 44 Кварти-
ра двухкомнатная, площадь 44,2 кв. м, г.Екатеринбург, ул. За-
водская, 36–51, Ув.№ 01–687/11, начальная цена 3 050 399,00 
руб., задаток 152 519,95 руб. Лот № 45 Квартира двухкомнатная, 
площадь 47,3 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Готвальда,15–225, Ув. 
№ 01–690/11, начальная цена 2 519 404,00 руб., задаток 
125 970,20 руб. Лот № 46 Квартира однокомнатная, площадь 34,6 
кв. м, г. Сысерть, ул. Ленина,38–60, Ув.№ 52–737/11, начальная 
цена 2 186 000,00 руб., задаток 109 300,00 руб. Лот № 47 Не-
жилое помещение без подвала, площадь 68,7 кв. м, Екатеринбург, 
ул. Куйбышева,175, 1 этаж помещения 1–9, Ув.№ 05–746/11, 
начальная цена 5 900 000,00 руб., с учетом НДС, задаток 
295 000,00 руб. Лот № 48 Квартира однокомнатная, площадь 28,4 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 34–209, корп.3, Ув.№ 01–
694/11, начальная цена 1 752 000,00 руб., задаток 87 600,00 руб. 
Лот № 49 Квартира двухкомнатная, площадь 43,1 кв. м, г.Екате-
ринбург, ул. Мичурина,171–132, Ув.№ 05–745/11, начальная 
цена 2 537 000,00 руб., задаток 126 850,00 руб. Лот № 50 Гараж, 
площадь 418,4 кв. м, г.Сухой Лог, ул.  Артиллеристов, 44, литер 
Б, Ув.№ 51–696/11, начальная цена 3 873 871,27 руб., задаток 
193 693,57 руб. Лот № 51 Здание-сварочная, площадь – 100,8 
кв. м, г. Сухой Лог, ул.  Артиллеристов, 44, литер Д, Ув.№ 51–
696/11, начальная цена 473 419,75 руб., задаток 23 670,60 руб. 
Лот № 52 Трансформаторная, площадь – 62,2 кв. м, г.Сухой Лог, 
ул. Артиллеристов, 44, литер Б1, Ув.№ 51–696/11, начальная 
цена 1 152 709,01 руб., задаток 57 635,46 руб. Лот № 53 Гаражный 
бокс № 14, г.К.-Уральский, ул.  Каменская,84 ГСК 446, Ув. 
№ 11–706/11, начальная цена 272 000,00 руб., задаток 13 600,00 
руб. Лот № 54 Гаражный бокс № 17, г.К.-Уральский, ул.  Камен-
ская,84 ГСК 446, Ув.№ 11–706/11, начальная цена 272 000,00 
руб., задаток 13 600,00 руб. Лот № 55 Квартира однокомнатная, 
площадь 31,3 кв. м, г. К.-Уральский, ул. Алюминиевая, 73–50, 
Ув.№ 11–705/11, начальная цена 796 000,00 руб., задаток  
39 800,00 руб. Лот № 56 Квартира двухкомнатная, площадь 40,1 
кв. м, г.К.-Уральский, ул.  Алюминиевая, 73–51, Ув.№ 11–705/11, 
начальная цена 994 000,00 руб., задаток 49 700,00 руб. Лот № 57 
Квартира двухкомнатная, площадь 48,4 кв. м, г. Н.Тагил, ул. 
Карла Маркса, 93–22, Ув.№ 09–761/11, начальная цена 
1 935 952,00 руб., задаток 96 797,60 руб. Лот № 58 Нежилое по-
мещение, литер Б, площадь 73,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Дон-
басская, д. 6, Ув.№ 62–759/11, начальная цена 3 068 000,00 руб. 
с учетом НДС, задаток 153 400,00 руб. Лот № 59 Квартира двух-
комнатная, площадь 40,3 кв. м, г. В. Пышма, ул. Петрова, 49–31, 
Ув.№ 23–806/11, начальная цена 2 301 696,00 руб., задаток 
115 084,80 руб. Лот № 60 Квартира трехкомнатная, площадь 52,9 
кв. м, г. В.Пышма, ул. Ленина, 95–19, Ув.№ 23–807/11, началь-
ная цена 3 194 000,00 руб., задаток 159 700,00 руб. Лот № 61 
Жилой дом, Литер АА1А2А3, площадь 92,8 кв. м и земельный 
участок, площадь 986 кв. м, г. В.Пышма, ул.  Электролитная, д.21, 
Ув.№ 23–803/11, начальная цена 4 922 000,00 руб., задаток  
246 100,00 руб. Лот № 62 Здание корпуса бытовых услуг, литер 
Б, из легкобетонных изделий, площадь 1474,3 кв. м, г. Н.Тагил, 
Восточное шоссе, 18, Ув.№ 08–764/11, начальная цена 
14 700 000,00 руб., задаток 735 000,00 руб. Лот № 63 Жилой дом, 
литер А, площадь 227,6 кв. м и земельный участок, площадь 1000 
кв. м, Сысертский р-он, д. Космакова, ул. Ленина, д.27А и 27, Ув. 
№ 52–719/11, начальная цена 7 180 000,00 руб., задаток 
359 000,00 руб. Лот № 64 Квартира однокомнатная, площадь 31,5 

кв. м, жилая площадь 18,3 кв. м, г. Екатеринбург, ул. 
Московская,76А–13, Ув.№ 01–96/11, начальная цена 
1 606 500,00 руб., задаток 80 325,00 руб. Лот № 65 Квартира 
трехкомнатная, площадь 69,7 кв. м, г.Н.Тагил, ул. Дружини-
на,108–62, Ув.№ 44–107/11, начальная цена 1 091 196 руб., 
задаток 54 559,80 руб. Лот № 66 Квартира двухкомнатная, пло-
щадь 47 кв. м, г.Екатеринбург, ул.  Билимбаевская, 30а–57, Ув.№ 
02–155/11, начальная цена 2 465 051,00 руб., задаток 123 252,55 
руб. Лот № 67 Здание проходной, литер 4, назначение произ-
водственное, площадь 28,9 кв. м; Здание ангара для строймате-
риалов, литер 14, назначение складское, площадь 368,7 кв. м; 
Здание механической мастерской, литер 9 по плану объекта, на-
значение производственное, площадь 364,5 кв. м; Здание склада 
готовый изделий, литер 2 по плану объекта, назначение склад-
ское, площадь 297,8 кв. м; Здание цеха по производству поли-
этиленовых ящиков, заводоуправления, литер 13, назначение 
производственное, площадь 698,8 кв. м; Здание склада газиро-
ванной воды, литер 3 по плану, назначение складское, площадь 
394,5 кв. м; Здание спиртохранилища, литер 8 по плану объекта, 
назначение складское, площадь 123,8 кв. м; Здание компрессор-
ной станции, литер 11 по плану объекта, площадь 307,8 кв. м; 
Нежилое помещение № 1, назначение– общественное питание, 
площадь 212,5 кв. м; Земельный участок (промплощадка), пло-
щадь 36 882,9 кв. м; Здание котельной, литер 7 по плану объекта, 
назначение производственное, площадь 116,4 кв. м; Сооружение 
забор, литер I.II, назначение производственное, площадь 1105 
кв. м; Здание главного корпуса, литер 1 А, 1 Б, назначение про-
изводственное, площадь 2384,9 кв. м; Объект незавершенный 
строительством, степень готовности– 81 %; Здание ангара, литер 
А, площадь– 470,6 кв. м; Здание ангара, литер В, площадь 450 
кв. м; назначение– гаражное, площадь 80,6 кв. м; г. К.-Уральский, 
ул. Северный проезд, д. 5; Ув.№ 62–94/11, начальная цена 
17 977 662,67 руб. с учетом НДС, задаток 898 883,14 руб. Лот  
№ 68 Жилая комната в двухкомнатной квартире, площадь 11,4 
кв. м, г.Н.Тагил, ул. Пархоменко, 130– 27, Ув.№ 10–297/11, 
начальная цена 297 500,00 руб., задаток 14 875,00 руб. Лот № 69 
Жилая комната в двухкомнатной квартире, площадь 17,4 кв. м, 
г. Н.Тагил, ул. Пархоменко, д. 130, кв. 27, Ув.№ 10–297/11, на-
чальная цена 382 500,00 руб., задаток 19 125,00 руб. Лот № 70 
Квартира трехкомнатная, площадью 54,9 кв. м, жилая 37,9 кв. м, 
5 эт. г. Новоуральск, ул. Фурманова, 41– 29, Ув.№ 59–265/11, 
начальная цена 1 887 000,00 руб., задаток 94 350,00 руб. Лот  
№ 71 Квартира пятикомнатная, площадь 164 кв. м, г. Н.Тагил, ул. 
Дружинина, 43–1, Ув.№ 10–260/11, начальная цена 6 612 025,10 
руб., задаток 330 601,26 руб. Лот № 72 Квартира шестикомнатная, 
площадь 225,3 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, 
4–27, Ув.№ 62–242/11, начальная цена 25 500 000,00 руб., за-
даток 1 275 000,00 руб. Лот № 73 Жилой дом, и земельный уча-
сток, площадь участка 1259 кв. м, г.Н.Тура, ул. Сиреневая, 47, 
Ув.№ 39–132/11, начальная цена 3 377 050,00 руб., задаток 
168 852,50 руб. Лот № 74 Квартира трехкомнатная, площадь 71,6 
кв. м, г. В.Салда, ул. Энгельса, 27–6, Ув.№ 24–220/11, начальная 
цена 2 553 400,00 руб., задаток 127 670,00 руб. Лот № 75 Квар-
тира трехкомнатная, площадь 55,4 кв. м, жилая площадь 39,4 кв. 
м, г. Кировград, ул. Калинина 9–28, Ув.№ 32–11/11, начальная 
цена 850 000,00 руб., задаток 42 500,00 руб. Лот № 76 Жилой 
дом, площадь 65,2 кв. м, г.В.Пышма, ул. Пролетарская, 1, Ув.№ 
02–214/11, начальная цена 3 026 000,00 руб., задаток 151 300,00 
руб. Лот № 77 Нежилые помещения № 1–5, площадь 52,6 кв. м,: 
г. Н.Тагил, ул. Карла Маркса, д.46, Ув.№ 10–302/11, начальная 
цена 1 870 000,00 руб., задаток 93 500,00 руб. Лот № 78 Объект 
незавершенного строительства со степенью готовности по факту 
79 %, литер А и земельный участок площадью 1202 кв. м, п. 
Черноисточинск Пригородного р-на Свердл.обл., ул. Шадрина, 
12А., Ув.№ 10–303/11, начальная цена 4 675 000,00 руб., за-
даток 233 750,00 руб. Лот № 79 Земельный участок, д. Большое 
Седельниково, уч.№ 42; объект незавершенного строительства, 
д. Большое Седельниково, ул. Березовая 16; Ув.№ 52–322/11, 
начальная цена 6 599 400,00 руб., задаток 329 970,00 руб. Лот  
№ 80 Здание детского сада литеры АА1 и земельный участок 
площадью 1772 кв. м, г. Н.Тагил, ул. Известковая, 11, Ув.№ 10–
299/10 начальная цена 11 900 000,00 руб., задаток 595 000,00 
руб. Лот № 81 Квартира однокомнатная, площадь 35 кв. м, г. 
Камышлов, ул. Молодогвардейская, 34– 3, Ув.№ 29–363/11, 
начальная цена 595 000,00 руб., задаток 29 750,00 руб. Лот № 82 
Квартира двухкомнатная, площадь 41,8 кв. м, г. Н.Тагил, ул.  Мира, 
8–47, Ув. № 09–448/11, начальная цена 926 598,00 руб., задаток 
46 329,90 руб. Лот № 83 Квартира трехкомнатная, площадь 63,2 
кв. м,  г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 2–115, Ув.№ 07–03/11, 
начальная цена 4 165 000,00 руб., задаток 208 250,00 руб. Лот  
№ 84 Квартира трехкомнатная, площадь 59,8 кв. м, г. Туринск, 
ул. Спорта, 19–25, Ув.№ 57–22/11, начальная цена 1 226 550,00 
руб., задаток 61 327,50 руб. Лот № 85 Квартира однокомнатная, 
площадь 29,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул.  Онежская, 5–109, Ув. 
№ 05–51\11, начальная цена 1 482 125,45 руб., задаток 74 106,27 
руб. Лот № 86 Квартира трехкомнатная, площадь 45,9, г. Верхняя 
Пышма, с. Балтым, ул.  Первомайская, 45, Ув.№ 23–35/11, на-
чальная цена 1 020 000,00 руб., задаток 51 000,00 руб. Лот № 87 
Резервуарный парк (23 резервуара), г. Туринск, ул.  Загородная, 
171, Ув.№ 57–175/11, начальная цена 38 169,17 руб. с учетом 
НДС, задаток 1 908,46 руб. Лот № 88 Здание производственного 
блока 320,4 кв. м, одноэтажное, г. Туринск, ул. Загородная,171, 
Ув.№ 57–175/11, начальная цена 1 654 950,00 руб с учетом НДС, 
задаток 82 747,50 руб. Лот № 89 Здание эстакады налива темных 
нефтепродуктов, площадь 36,4 кв. м, г. Туринск, ул. Загород-
ная,171, Ув.№ 57–175/11, начальная цена 206 868,75 руб. с 
учетом НДС, задаток 10 343,44 руб. Лот № 90 Здание эстакады 
слива светлых нефтепродуктов, площадь 63,5 кв. м, г. Туринск, 
ул. Загородная,171, Ув.№ 57–175/11, начальная цена 361 080,00 
руб. с учетом НДС, задаток 18 054,00 руб. Лот № 91 Здание 
конторы, площадь 75,5 кв. м, г. Туринск, ул. Загородная, 171, 
Ув.№ 57–175/11, начальная цена 537 858,75 руб. с учетом НДС, 
задаток 26 892,94 руб. Лот № 92 Земельный участок, площадь 
33 380 кв. м, г. Туринск, ул. Загородная,171, Ув.№ 57–175/11, 
начальная цена 7 545 067,50 руб. с учетом НДС, задаток 377 253,38 
руб. Лот № 93 Здание нежилое производственное 1эт., литер Б, 
площадь 189,7 кв. м; литер Б1, площадь 140,8 кв. м; администра-
тивное, 2 эт., из кирпича, г. Красноуфимск, ул. Ачитская, 3, Ув. 
№ 35–164/11, начальная цена 4 066 399,15 руб., задаток 

203 319,96 руб. Лот № 94 Здание нежилое производственное, 1 
эт., литер В, площадь 194,1 кв. м; литер В1, площадь 426,6 кв. м; 
литер В2, площадь 86,9 кв. м; литер В3 259,9 кв. м; литер В4, 
площадь 26,2 кв. м, г. Красноуфимск, ул.  Ачитская,3, Ув.№ 
35–164/11, начальная цена 8 302 800,00 руб., задаток 415 140,00 
руб. Лот  № 95 Здание производственное нежилое, 2эт., литер 
А, А1, А2, площадь 1631,7 кв. м, г. Красноуфимск, ул.  Ачитская, 
3, Ув. № 35–164/11, начальная цена 10 438 000,00 руб., задаток 
521 900,00 руб. Лот № 96 Здание нежилое складское, 1эт., литер 
Д, площадь 890,4 кв. м, г. Красноуфимск, ул.  Ачитская, 3, Ув. 
№ 35–164/11, начальная цена 4 980 150,00 руб., задаток 
249 007,50 руб. Лот № 97 Здание нежилое производственное, 1 
эт., литер Е, площадь 234,8 кв. м, г. Красноуфимск, ул.  Ачитская, 
3, Ув.№ 35–164/11, начальная цена 1 836 000,00 руб.,задаток 
91 800,00 руб. Лот № 98 Земельный участок под объект торговли 
площадью 349 кв. м и здание магазина № 32 литер «Б» площадью 
181,2 кв. м, г. В.Пышма, ул. Первомайская, 41б, Ув.№ 23–215/11, 
начальная цена 10 697 080,00 руб., задаток 534 854,00 руб. Лот 
№ 99 Комплекс керамзитового производства, производственное 
назначение, площадь 15 647 кв. м, г. Артемовский, ул.  Дзержин-
ского, 1, Ув.№ 14–122/11, начальная цена 2 888 038,20 руб., с 
учетом НДС, задаток 144 401,91 руб.

4. Место и время проведения аукциона: г. Екатеринбург,  
ул.  Фонвизина, д. 3, цокольный этаж. Время проведения аукциона 
22 июня 2011 года в 10.00 (время местное)

5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
приём заявок осуществляется по рабочим дням с 6 июня 2011 года 
по 17 июня 2011 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени 
по адресу: г. Екатеринбург, ул.  Фонвизина, д. 3.

6. Порядок внесения необходимого для участия в аук-
ционе задатка, дата его поступления на счёт Организатора 
аукциона: Сумма задатка должна поступить на расчётный счёт: 
Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, 
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, 
КПП 667001001 не позднее 20 июня 2011 года. Задаток вносится 
на основании предварительно заключенного с Организатором 
аукциона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться с документами, иными сведениями о продаваемом 
имуществе, порядке заключения договора о задатке, формой 
протокола о результатах аукциона, имеющего силу договора 
купли-продажи, можно с момента приема заявок по адресу Ор-
ганизатора аукциона.

8. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 
аукционе необходимо предоставить;

а) заявка на участие в аукционе (по установленной Организа-
тором форме);

б) оригинал платёжного поручения (квитанции) с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающей внесение задатка на 
указанный в информационном объявлении счёт;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
- надлежащим образом заверенные копии учредительных до-

кументов и копию свидетельства о регистрации;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также 
копию его паспорта.

Для физических лиц:
- копию паспорта или любого заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и реги-

страции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного 

в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в извеще-

нии.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания ко-
миссии по приему заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложе-
нием о цене имущества должны поступить не позднее 22 июня 
2011 г. до 10.00. Предложения должны быть изложены на рус-
ском языке и удостоверены подписью участника аукциона (его 
уполномоченного представителя). Цена должна быть указана 
числом и прописью. Если числом и прописью указаны разные 
цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную про-
писью.

10. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
Победителем признается тот участник, который предложил наи-
большую цену по отношению к начальной цене. При равенстве 
предложений победителем признается тот участник, чья заявка 
была подана раньше. В день проведения аукциона на основании 
оформленного решения комиссии об определении победителя 
аукциона Организатор аукциона и победитель аукциона подписы-
вают протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора 
купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукцио-
на.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
и невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого 
имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по полу-
чению правоустанавливающих документов в соответствующих 
госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение трёх рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: 8–919–36–26–000.

ИЗВЕЩЕНИЯ 

7-8 июня 2011 года созывается Област-
ная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
очередного девятнадцатого заседания.

Начало работы 7 июня в 10.00 в зале за-
седаний Областной Думы на 6-м этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполага-
ется рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых 
судей Свердловской области;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-790 «О внесении изменений в Областной 
закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-782 «О внесении изменения в Приложе-
ние 1 к Избирательному кодексу Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-793 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-789 «О сокращении срока полномочий 
депутатов палат Законодательного Собрания 

Свердловской области, избранных 2 марта 
2008 года»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-779 «О внесении изменений в Областной 
закон «Об управлении государственной соб-
ственностью Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-788 «О внесении изменений в статью 
9 Закона Свердловской области «Об осо-
бенностях пользования участками недр, рас-
поряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-781 «О внесении изменений в статьи 4 
и 5 Закона Свердловской области «О соци-
альной поддержке ветеранов в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-757 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Свердлов-
ской области» и Закон Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-764 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-765 «О внесении изменений в Област-
ной закон «Об образовании в Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, регулирующие от-
ношения, связанные с предоставлением мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»;

- О проекте закона Свердловской об-
ласти № ПЗ-773 «О программах социально-
экономического развития Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-767 «О внесении изменений в Областной 
закон «О государственной службе Свердлов-
ской области» и Закон Свердловской области 
«Об особенностях государственной граждан-
ской службы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-734 «О перечне государственных долж-
ностей Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-746 «О перечне государственных долж-
ностей Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-785 «О государственных должностях 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-758 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердлов-
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-763 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердлов-
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-777 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердлов-
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-762 «О внесении изменений в Област-
ной закон «О правительстве Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области 

№ ПЗ-786 «О внесении изменений в Област-
ной закон «О правительстве Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области  
№ ПЗ-783 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке распределе-
ния разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, осуществляющи-
ми охоту в общедоступных охотничьих угодьях 
на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-768 «О внесении изменений в Перечень 
объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих от-
чуждению»; 

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-794 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-795 «О поддержке граждан, постра-
давших от деятельности юридических лиц 
по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в много-
квартирных домах»; 

- Об исполнении Областного закона «О 
противотуберкулезной помощи населению и 
предупреждении распространения туберку-
леза в Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской 
области;

- О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской 
области.

***
9 июня 2011 года созывается Палата 

Представителей Законодательного Собра-
ния Свердловской области для проведения 
очередного тридцать девятого заседания.

Начало очередного тридцать девятого 
заседания Палаты Представителей в 11.00 в 
зале заседаний Палаты Представителей на 
6-м этаже здания Законодательного Собрания 
Свердловской области по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Палаты Представителей пред-
полагается рассмотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Сверд-
ловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налого-
плательщиков в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О вне-
сении изменений в статью 3 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество 
организаций»;

- О Законе Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области 
«Об установлении и введении в действие транс-
портного налога на территории Свердловской 
области»;

- О Законе Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области 
«О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и мест-
ных бюджетов в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О Про-
грамме социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011-2015 годы»;

- О Законе Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об охотничьих ресурсах, в отношении 
которых осуществляется промысловая охота 
на территории Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области»;

- О назначении Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области;

- О постановлении Палаты Представителей 
от 18.02.2010 г. № 282-ППП «Об информа-
ции Счетной палаты о результатах проверки 
целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных в 2008 году 
Департаменту по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской 
области.

***
9 июня 2011 года созывается Областная 

Дума и Палата Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
для проведения совместного заседания.

Начало работы 9 июня по окончании за-
седания Палаты Представителей в зале за-
седаний Областной Думы на 6-м этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10.

На совместном заседании палат Законо-
дательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть вопрос «Вступле-
ние в должность Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области».

документы / реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов

1. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской об-
ласти» (далее по тексту – «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о размере годовой арендной платы.

3. Сведения о предмете торгов: право на заключение договора аренды сроком на 15 лет зе-
мельного участка (категория – земли сельскохозяйственного назначения), кадастровый номер 
66:61:0104001:10, площадью 1873970 кв. м, разрешённое использование – ведение сельскохозяй-
ственного производства предприятий и организаций, местоположение – Свердловская область, 
г.Серов в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

4. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 24.05.2011 г. № 696 «О проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 66:61:0104001:10, площа-
дью 1873970 кв. м, открытого по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы».

5. Начальный размер годовой арендной платы – 203138 (двести три тысячи сто тридцать восемь) 
рублей.

6. Величина повышения начального размера арендной платы (шаг аукциона) – 10 156 (десять 
тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 90 копеек.

7. Размер задатка – 40 627 (сорок тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 60 копеек. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 30.06.2011 г.
9. Заявки на участие в торгах принимаются с 05 июня 2011 г. по 30 июня 2011 г., в рабочие дни, с 

10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 234.
10. Дата, место и время аукциона – 05 июля 2011 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Мамина-Сибиряка, 111, к .234.
11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее время, по пред-

варительному согласованию, в течение срока подачи заявок на участие в торгах.
12. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно 

с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
13. Задаток должен поступить не позднее 30 июня 2011 года на счёт СОГУ «Фонд  имущества 

Свердловской области» по следующим реквизитам: получатель – Министерство финансов Сверд-
ловской области, ИНН/КПП 6658008602/667001001, р/с № 40302810300000000027 в РКЦ Единый 
г.Екатеринбург, БИК 046568000 и должен поступить не позднее даты окончания приёма заявок.

Основанием для внесения задатка является заключённый с Организатором торгов договор о 
задатке, условия которого определены Организатором торгов как условия договора присоедине-
ния. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт Организатора торгов, является 
выписка с этого счёта.

Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение трёх дней с 
момента проведения торгов.

14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 04 июля 2011 года, 11.00 по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 234.

15.  Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются начиная с опубликованной 
даты начала приёма заявок до даты окончания приёма заявок, указанных в настоящем информа-
ционном сообщении, путём вручения их Организатором торгов. Заявки, поступившие по истечении 
срока их приёма, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявки подаются и 
принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

16. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:= заявка в двух экземплярах по установленной Организатором торгов форме.= платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение претендентом задатка в соответствии с договором о задатке, заключаемым с Организатором 
торгов до перечисления денежных средств.= опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах. = для физических лиц:

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента);= для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей/нотариально 

заверенная копия документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента);= для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотариально заверенная копия до-

кумента, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;
- нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица;
- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о выборе (назначении) 

руководителя, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, за-
веренная печатью претендента;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента), заверенная 
печатью претендента;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента).
17. В день определения участников аукциона Организатор торгов рассматривает заявки и доку-

менты претендентов и устанавливает факт поступления на счёт Организатора торгов установленных 
сумм задатков. Определение участников торгов проводится без участия претендентов. По резуль-
татам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации 

установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счёт Организатора торгов, 

указанный в настоящем извещении.
18. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только 

один участник, Организатор торгов признаёт аукцион несостоявшимся.
19. Порядок определения победителей торгов:
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного раз-
мера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путём увеличения 
текущего размера годовой арендной платы (шага аукциона). После объявления начального или 
очередного размера годовой арендной платы аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий очередной размер годовой арендной платы в соответствии с шагом 
аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии 
с названным аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот размер 
годовой арендной платы 3 раза.

Если после трёхкратного объявления начального или очередного размера годовой арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признаётся тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом 
последним.

20. Договор аренды земельного участка с победителем торгов заключается Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области в срок не позднее пяти дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов.

Телефон для справок – (343) 350-85-94.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в торгах.
2. Проект договора аренды земельного участка.

Организатору торгов:
 СОГУ «Фонд имущества  
 Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка

Претендент ____________________________________________выражает желание   уча-
ствовать   в торгах, проводимых Свердловским областным государственным учреждением «Фонд 
имущества Свердловской области», которые состоятся 5 июля 2011 г., по продаже права на заключе-
ние договора аренды сроком на 15 лет земельного участка – кадастровый номер 66:61:0104001:10, 
площадью 1873970 кв. м, местоположение – Свердловская область, г.Серов, категория – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование – ведение сельскохозяйственного 
производства предприятиями и организациями (далее – Участок).

 В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
 1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения 

торгов по продаже права на заключение договора аренды Участка;
2) заключить договор аренды Участка не позднее пяти дней со дня подписания про-

токола о результатах торгов.
 Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высыл-

ки  уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и докумен-
тов):______________________________________________________________________

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)                    ___________(_________________)

 м. п.                   « __________  »_________  2011 г.

Заявка принята Организатором торгов:
 час. мин.      «  _____   »           ______ 2011 г.   за  №  ________  .

Договор аренды
земельного участка

г. Екатеринбург       «____»__________       г.

На основании протокола о результатах торгов от ______ № _____ Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области (далее – Министерство) в лице ___________, 
действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», и, 
____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», и вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее – настоящий Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок  (далее 

– Участок), категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, находящийся в собствен-
ности Свердловской области, с разрешенным использованием: ________________, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка (Приложение № 1), прилагаемого к настоя-
щему Договору и являющегося его неотъемлемой частью, имеющий кадастровый номер, площадь, 
местоположение:

_______________________________________________________________________
1.2. На Участке имеются:
а)                                            нет                                          
   (здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)

б)                                             нет                                          
   (природные и историко - культурные памятники)

в)                                              нет                                          
   (зеленые насаждения и древесная растительность)

г)                                             нет                                          
               (иные объекты).

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участков устанавливается с ____  2011 г. по ____   _____ г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской об-
ласти службы.

Обязательства по внесению арендной платы вступают в силу с даты  заключения договора аренды 
земельного участка.

3. В соответствии с п. 2. ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны настоящего 
Договора договорились, что указанные в настоящем Договоре условия применяются к фактическим 
отношениям сторон по пользованию Участком, возникшим до заключения настоящего Договора в 
порядке, установленном п. 2.2 настоящего Договора.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Обязательства по внесению Арендатором арендной платы возникают с момента фактического 

вступления Арендатора во владение и пользование земельными  участками, а именно с даты заклю-
чения договора аренды земельного участка.

3.2 Размер арендной платы (расчёт) установлен в приложении № 2 к настоящему Договору, которое 
является его неотъемлемой частью.

3.3. Арендная плата перечисляется Арендатором в Федеральное казначейство на код бюджетной 
классификации__________, администратором которого является МУГИСО ежемесячно до десятого 
числа текущего месяца. Первый взнос арендной  платы, в размере, установленном в приложении  
№ 2, вносится в течение 10 дней с даты    подписания договора Сторонами.

3.4. В соответствии с п.п. 2.2 и п.п. 2.3 настоящего Договора арендная плата за фактическое ис-
пользование Участков до вступления в силу настоящего Договора вносится в полном объёме в течение 
10 дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

3.5 Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем порядке 
независимо от Арендатора в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области.

В случае изменения арендной платы Арендодатель в разумный срок направляет (вручает) Арен-
датору расчёт размера арендной платы (уведомление об изменении арендной платы с приложением 
расчёта), подписанный Арендодателем (его полномочным  представителем), который является 
обязательным для Арендатора. Стороны условились, что обязанность по уплате арендной платы с 
учётом соответствующих изменений её размера возникает у Арендатора с момента вступления в за-
конную силу соответствующего нормативного акта либо указанного в таком нормативном акте срока, 
изменяющего размер арендной платы, независимо от даты получения (вручения) уведомления об 
изменении арендной платы с приложением расчета. 

3.6. Неполучение (невручение) уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета 
не является основанием для освобождения Арендатора от обязанности своевременного внесения 
измененной арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду, 

иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора 
за выполнением Арендатором условий настоящего договора.

4.1.2. На возмещение в полном объёме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему договору, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего арендатору имущества, оставшегося на арендованном 
Участке после прекращения договора аренды, в обеспечение обязательств арендатора по внесению 
просроченной арендной платы, а также штрафных санкций.

4.2. В случае, если на арендуемом Участке находится несколько объектов недвижимости, принад-
лежащих различным лицам, или одно здание (помещения в нём), принадлежащее нескольким лицам, 
арендодатель имеет безусловное право заключить договор аренды со множественностью лиц на сто-
роне арендатора. Вступление новых владельцев недвижимости в настоящий Договор оформляется в 
виде дополнительного  соглашения к настоящему Договору и подписываемое между Арендодателем 
и иными титульными владельцами объектов недвижимости.

4.3. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были им 
оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны арендатору либо должны 
были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества при заключении договора или 
передаче имущества в аренду.

4.4. Арендодатель обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия настоящего Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок  по акту приёма-передачи (Приложение № 3)
4.4.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для пере-

числения арендной платы.
4.5. Арендодатель  имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду без изменения целевого 

использования земельного участка и на условиях и в пределах срока действия настоящего Договора. 
На субарендатора (ов) распространяются все права Арендатора Участка, предусмотренные Земельным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Договором.

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права Участка в залог и вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив в пределах срока настоящего Договора. В указанных случаях ответственным 
по настоящему Договору перед Арендодателем становится новый арендатор Участка, за исключением 
передачи арендных прав в залог. При этом заключение нового договора аренды земельного участка 
не требуется.

5.1.4. По истечении срока действия настоящего Договора, за исключением   случаев, определенных 
действующим законодательством, в преимущественном порядке перед другими лицами заключить 
договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, 
направленному Арендатором Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца до истечения срока 
действия настоящего Договора. 

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объёме все условия настоящего Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием 

и условиями его предоставления способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную 
плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям  органов го-
сударственного земельного контроля доступ на Участки по их требованию для осуществления ими 
контроля за использованием и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий 
настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объёме убытки, причиненные невыполнением, 
ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. В случае намерения передать принадлежащие Арендатору прав аренды на Участок (частей 
Участка) третьему лицу, Арендатор обязан получить предварительное  письменное согласие Арен-
додателя на совершение сделки по передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного 
участка третьему лицу. 

В случае передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, 
сделка уступки (перехода) прав подлежит государственной регистрации. В течение десяти дней с 
момента государственной регистрации сделки по уступке (переходу) прав Арендатор обязан пере-
дать Арендодателю подлинный экземпляр договора аренды,  зарегистрированного в установленном 
порядке сделки, со всеми приложениями. 

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с момента подписания арендодателем настоящего Договора  принять 
в аренду Участок по акту приёма-передачи.

5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия настоящего Договора. При этом, 
само по себе досрочное освобождение Арендатором Участка до момента прекращения действия 
Договора в установленном порядке не является основанием для прекращения обязательства Арен-
датора по внесению арендной платы.

5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки  на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 
ухудшение плодородия почв на земле, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке ра-
боты, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих компетентных 
органов.

5.2.11. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.12. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоятельств 

уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений в наиме-
новании.

5.2.13 Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на зе-
мельных участках в соответствии с законодательством.

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов.

5.3. Арендатор имеет иные права и несёт иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

6.2. В случае не внесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором 
срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1 % от 
размера платежа, подлежащего оплате за соответствующий расчётный период.

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора (в т.ч. третьих 
лиц) от уплаты задолженности по арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора (за ис-
ключением обязанностей по внесению арендной платы и государственной регистрации Договора) 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,1 % от размера годовой арендной платы 
за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. Государственная регистрация настоящего Договора в Управлении Федеральной  службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области и его филиалах 
производится по инициативе сторон настоящего Договора за счёт Арендатора.

7.2. В течение 15 дней с момента подписания сторонами настоящего Договора   Арендодатель 
(его полномочный представитель) принимает на себя обязанность передать Арендатору в месте 
нахождения Арендодателя (его законного представителя) документы, необходимые для государ-
ственной регистрации настоящего договора.

7.3. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арендодателя необходимых  для госу-
дарственной регистрации права документов обязан направить в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области Договор (в коли-
честве, соответствующем числу сторон договора, а также дополнительно договор для регистраци-
онной службы), а также полный пакет документов, необходимых для государственной регистрации 
настоящего Договора.

За неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности по подготовке необходимых 
документов, а также государственной регистрации настоящего Договора Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 1 % от размера годовой арендной платы. 

7.4. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государственной регистрации настоящего 
Договора предоставить Арендодателю (его полномочному представителю) подлинник настоящего 
Договора аренды Участка с отметкой о произведенной Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области государственной 
регистрации.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ,  
А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме.

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний отказ от исполнения настоящего 
Договора и его расторжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ в следующих 
случаях: 

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в полном объёме (менее 80 % от 
суммы ежемесячного платежа) по настоящему Договору в течение двух  месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не по целевому назначению, 
указанному в п. 1.1. настоящего Договора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка способами, приводящими к 
ухудшению качественной характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета обе-
спечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных требований 
(норм, правил, нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного земельного правонарушения, 
выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями,   стимуляторами роста растений, ядо-
химикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, 
использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или 
окружающей среде.

8.2.5. принятия компетентным органом власти решения об изъятии Участка для государственных 
или муниципальных нужд.

8.2.6. достижения сторонами настоящего Договора письменного соглашения об   отказе от ис-
полнения настоящего Договора и о его расторжении. 

8.2.7. По истечении срока действия настоящего Договора и при наличии письменных возраже-
ний любой из Сторон настоящего Договора о намерении продления срока действия настоящего 
Договора.

8.2.8. Изменения в установленном порядке целевого назначения и разрешенного использования 
Участков.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одностороннем порядке от исполнения на-
стоящего Договора и его расторжения во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. настоящего 
Договора, в письменной форме уведомляет об этом Арендатора. Договор считается расторгнутым 
(прекратившим свое действие) по истечении 30 дней  с момента получения Арендатором соответ-
ствующего уведомления в адрес Арендатора. 

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора случаях, Договор может быть расторгнут 
по согласию сторон либо, при наличии соответствующих оснований, в судебном порядке.

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендода-
телю Участки в надлежащем состоянии в десятидневный срок с момента прекращения действия 
настоящего Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные 
на Участках, права и обязанности по настоящему Договору переходят от Арендатора к новым 
собственникам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и ст. 35 Земельного кодекса Российской Федерации и оформляются до-
полнительным соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым собственником объекта 
недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего До-
говора.

10.2. При досрочном расторжении настоящего Договора договор субаренды Участков   пре-
кращает свое действие. 

10.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

Приложения:
Кадастровый паспорт земельного участка  (Приложение № 1).
Расчет арендной платы (Приложение № 2).
Акт приема-передачи (Приложение № 3).

11.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти

      ___________________     (                     )
      М.П.
Юридический адрес:

Арендатор:________________________________________________

      ___________________     (                     )
      М.П.
Юридический   адрес:




 
 

   
 
   
   

  

  

 
 

  
  

  

 


 
   





























Организатор торгов конкурсный управляющий Кузнецова О.А. сообщает о том, что торги по 
продаже имущества ЗАО «Левихинский ГОК» от 11.05.2011 г. признаны несостоявшимися.

Организатор торгов конкурсный управляющий Кузнецова О.А. проводит повторные от-
крытые торги в форме аукциона по продаже имущества ЗАО «Левихинский ГОК» (Св. обл., 
г.Кировград, пос. Левиха, ул. Малышева, 2). Торги состоятся 5 июля 2011 года в 14.00. Лоты, 
их состав и характеристики, а также порядок проведения торгов, условия участия в торгах, 
требования к заявке опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 57 от 02.04.2011 г., стр. 44, 
сообщение 66030016510, и в «Областной газете» от 05.04.2011 г. Начальная цена продажи 
имущества на повторных торгах устанавливается на 10 % ниже начальной цены, объявленной 
на первых торгах. 

Ознакомиться с полным перечнем имущества, правилами проведения торгов, получить пере-
чень документов, необходимых для участия в торгах, с указанием требований к их оформлению, 
а также реквизиты счёта для оплаты задатка договор задатка, можно по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Свердлова, 38, 1-й эт., записавшись по тел. (343) 370-03-51.

В случае признания повторных торгов несостоявшимися, имущество подлежит продаже 
посредством публичного предложения. Начальная цена продажи имущества устанавливается 
в размере начальной цены на повторных торгах. Торги посредством публичного предложения 
начинаются с 11.07.2011 года. Торги проводятся еженедельно – по понедельникам в 14.00, 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38, оф. 1. Если торги признаны несостоявшимися, 
следующие торги проводятся с 20-процентным снижением стоимости лотов относительно 
стоимости лотов, выставленных на продажу на несостоявшихся торгах. На настоящих условиях 
торги посредством публичного предложения проходят до момента реализации имущества.

Победителем признаётся участник торгов, который первый подал в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества не ниже начальной 
цены продажи, установленной для определённого периода. С даты определения победителя 
торгов приём заявок прекращается. Оплата по договору купли-продажи производится в течение 
трёх рабочих дней.    

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2011 г. № 617-ПП
Екатеринбург

Об увеличении фонда оплаты труда работников областных государственных учреждений в 2011 году

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях повышения оплаты труда работников бюд-
жетной сферы и во исполнение Бюджетного послания Губернатора Свердловской области на 2011 год Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, осуществляющим полномочия главных 

распорядителей бюджетных средств, увеличить фонд оплаты труда работников подведомственных областных государ-
ственных учреждений по состоянию на 1 мая 2011 года:

1) областных государственных музеев и библиотек — с 1 июня 2011 года на 30 процентов;
2) областных государственных общеобразовательных учреждений и областных государственных учреждений допол-

нительного образования в части оплаты труда педагогических работников — с 1 сентября 2011 года на 30 процентов;
3) областных государственных дошкольных образовательных учреждений — с 1 сентября 2011 года на 30 про-

центов;
4) областных государственных учреждений дополнительного образования в части оплаты труда работников, не от-

носящихся к числу педагогических работников, и областных государственных учреждений, не указанных в подпунктах 
1 и 3 настоящего пункта, — с 1 октября 2011 года на 6,5 процента.

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при подготовке проекта закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» предусмотреть 
дополнительные бюджетные ассигнования на увеличение фонда оплаты труда работников областных государственных 
учреждений.

3. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на увеличение фонда оплаты труда работников областных 
государственных учреждений в соответствии с настоящим постановлением осуществляется после 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 марта 2011 
года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96).

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru
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Информация, раскрываемая ЗАО «Энергопромышленная компания», в соответствии  
Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия  

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»  

ЗАО «Энергопромышленная компания» не является субъектом естественной монополии, не осуществляет по-
ставки электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей. В соответствии с дей-

ствующим законодательством, сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК» также не подлежит регулированию со стороны 
уполномоченных органов исполнительной власти.

В силу данных обстоятельств, цена на электрическую энергию, поставляемую потребителям, не дифференциру-
ется в зависимости от условий, определенных законодательством Российской Федерации (по уровням напряжения, 
категориям потребителей, числа часов использования мощности и пр.)

Цены на приобретаемую на ОРЭМ электроэнергию ЗАО «Энергопромышленная компания» раскрываются ежеме-
сячно на корпоративном сайте ЗАО «ЭПК» в сети Интернет по адресу http://www.eic.ru/company/disclosure/

К указанным ценам дополнительно покупателями оплачивается: 
— сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК» - 0,01-0,02 руб/кВтч;
— стоимость услуг ОАО «АТС» - 0,696 руб/МВт.ч.;
— стоимость услуг ЗАО «ЦФР» - 0,239 руб./МВт.ч.;
— стоимость услуг Системного оператора – 2,178 руб./МВт.ч.
— стоимость услуг по передаче э/э (публикуется соответствующим подразделением ОАО «МРСК Холдинг» 

или прочей организацией, оказывающей услуги по передаче электроэнергии (мощности)).
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
— срок действия договора – с момента подписания до конца периода регулирования, с пролонгацией действия 

в случае неуведомления Сторонами о прекращения договора;
— цена на электроэнергию – переменная, в зависимости от заключенных договоров с поставщиками и биржевых 

цен на электроэнергию и мощность;
— оплата по договору осуществляется в валюте РФ, в виде безналичных платежей с учетом частичной авансовой 

оплаты;
— исполнение обязательств обеспечивается: со стороны Поставщика – действующим законодательством, 

со стороны Покупателя – наличием в договоре положения о начислении пени в случае нарушения сроковой дис-
циплины;

— зона деятельности ЗАО «ЭПК» в соответствии с действующим законодательством – территория РФ, зон 
обслуживания в качестве Гарантирующего поставщика нет, поскольку ЗАО «ЭПК» не является Гарантирующим 
поставщиком;

— условия расторжения договора – по соглашению сторон, по решению суда, по уведомлению сторон, после 
выполнения сторонами всех обязательств по договору;

— ответственность Сторон: со стороны Поставщика – действующим законодательством, со стороны Покупателя 
– наличием в договоре положения о начислении пени в случае нарушения сроковой дисциплины и в соответствии 
с действующим законодательством;

в)  Реквизиты ЗАО «Энергопромышленной компания»:
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96-В, 4-й этаж. тел. (343) 251-19-96, 251-19-85 (ф.), eic@eic.ru, ИНН 

6661105959, КПП 666101001, ОГРН 1026605226053, р/с 40702810300000000819 в ООО КБ «Кольцо Урала»,  
г. Екатеринбург к/с 30101810500000000768  БИК 046577768.
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества  
«Аэропорт Кольцово»

(место нахождения: Российская Федерация, 620025,
г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6)

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Аэро-
порт Кольцово» (далее – Общество) от 25 мая 2011 г. 30 июня 
2011 года состоится годовое общее собрание акционеров 
ОАО «Аэропорт Кольцово» в форме собрания (совмест-
ное присутствие акционеров).

Место проведения годового общего собрания акционеров: 
Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 55a, 
отель «Angelo» («Анжело»).

Время начала собрания: 15.00 по местному времени.
Время начала регистрации акционеров и их представителей: 

14.30 местного времени 30 июня 2011 г. по месту проведения 
собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность акционера. Представи-
тель акционера должен иметь при себе доверенность, оформ-
ленную в соответствии с действующим законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, 25 мая 2011 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по 
результатам 2010 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 
результатам 2010 года.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного 
совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) 
Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении крупной сделки по заключению Допол-

нения № 2 к кредитному соглашению № 110100/1014 от 26 
января 2009 г., заключённому между Государственной корпо-
рацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом 
«Аэропорт Кольцово».

9. Об одобрении крупной сделки  по заключению До-
полнения № 3 к договору залога недвижимости (ипотеки)  
№ 110200/1014-ДИ от 27 марта 2009 г., заключённому между 
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым 
акционерным обществом «Аэропорт Кольцово».

Лица, включённые в список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров, вправе передать или на-
править заполненные бюллетени для голосования почтовым 
отправлением:

- по месту нахождения Общества: 620025, г.Екатеринбург, 
ул. Спутников, 6, каб. 135.

- по месту нахождения регистратора Общества – ЗАО 
«Профессиональный регистрационный центр»: 620026,  
г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.

При этом при определении кворума и подведении итогов го-
лосования учитываются голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 
два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров 
Общества акционеры могут ознакомиться со следующими 
материалами:

— годовой отчёт и годовая бухгалтерская отчётность;
— заключение аудитора;
— заключение ревизионной комиссии Общества по ре-

зультатам проверки годового отчёта и годовой бухгалтерской 
отчётности ОАО «Аэропорт Кольцово» за 2010 год;

— сведения о кандидатах в совет директоров Общества и 
ревизионную комиссию Общества;

— рекомендации совета директоров по распределению при-
были, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку 
его выплаты, и убытков по результатам финансового года;

— проекты решений общего собрания акционеров;
— Дополнение № 2 к кредитному соглашению  

№ 110100/1014 от 26 января 2009 г., заключённому между 
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым 
акционерным обществом «Аэропорт Кольцово».

— Дополнение № 3 к договору залога недвижимости 
(ипотеки) № 110200/1014-ДИ от 27 марта 2009 г., заключён-
ному между Государственной корпорацией «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и 
Открытым акционерным обществом «Аэропорт Кольцово».

— отчёт независимого оценщика о рыночной стоимости 
акций ОАО «Аэропорт Кольцово»;

— расчёт стоимости чистых активов ОАО «Аэропорт Коль-
цово» по данным бухгалтерской отчётности за последний 
завершённый отчётный период;

— отчёт независимого оценщика о рыночной стоимости 
прав аренды на земельные участки ОАО «Аэропорт Коль-
цово»;

— протокол заседания совета директоров ОАО «Аэропорт 
Кольцово», на котором принято  решение об определении 
цены выкупа акций ОАО «Аэропорт Кольцово».

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться 
с 26 мая 2011 г., в рабочие дни, с 9.00 до 17.00, по следующе-
му адресу: г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6, к. 135 (телефон 
(343) 345-39-82).

Примечание:
Повестка дня общего собрания акционеров Открытого акционер-

ного общества «Аэропорт Кольцово» (далее - Общество) содержит 
вопрос об одобрении крупной сделки, предметом которой является 
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов 
балансовой стоимости активов Общества. Список акционеров, имею-
щих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, 
составляется на основании данных реестра акционеров Общества 
по состоянию на 25 мая 2011 г. В соответствии с требованиями ст. 
75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры-
владельцы голосующих акций, проголосовавшие против принятия 
решения об одобрении крупной сделки или не принявшие участия в 
голосовании по этому вопросу, вправе требовать выкупа Обществом 
всех или части принадлежащих им акций в следующем порядке:

Требование о выкупе принадлежащих акционеру акций (далее 
– Требование) должно быть направлено в Общество (по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6) в письменной форме не позднее 
45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров об 
одобрении крупной сделки. В Требовании должны быть указаны: 
фамилия, имя, отчество (наименование), место жительства (место 
нахождения) акционера, количество акций, выкупа которых он 
требует. Подпись акционера-физического лица, равно как и его 
представителя, на Требовании и/или на отзыве Требования должна 
быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров 
общества (Закрытым акционерным обществом «Профессиональный 
регистрационный центр»).

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене 16 550 (шест-
надцать тысяч пятьсот пятьдесят) российских рублей за 1 (одну) 
обыкновенную именную акцию.

Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших требова-
ние о выкупе, в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока 
с даты принятия общим собранием акционеров Общества  решения 
об одобрении крупной сделки при условии передачи акций Обществу 
(зачисления акций, подлежащих выкупу, на лицевой счёт Общества в 
реестре акционеров на основании распоряжения (поручения) акцио-
нера) до истечения указанного срока.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении общего собрания участников 

долевой собственности
21 июля 2011 года в здании клуба в 10.00 состоится собрание 

участников долевой собственности бывшего сельхозпредприятия «Мо-
стовка» по адресу: Свердловская область, Тавдинский р-н, д.Мостовка, 
ул. Центральная, 5.

При себе иметь паспорт, свидетельство на право пользования 
землёй, для представителя дольщика – нотариально заверенную до-
веренность.
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Суббота, 4 июня 2011 г.17

СЛУЖБА СЕМЬИ «НАДЕЖДА»
2288. Познакомлюсь с порядочным мужчиной без вредных 

привычек, для серьёзных отношений. О себе: 67, 165, медработ-

ник, массажист, энергичная, жизнерадостная, доброжелатель-

ная, есть сад, работаю, люблю природу.

2289. Симпатичная, стройная молодая женщина, 35, 164, ка-

реглазая брюнетка, детей нет, но надеется, что встретит мужчи-

ну, будет счастливая семья, родятся дети. Жду звонка от серьёз-

ного, надёжного мужчины.

2290. Хочу встретить человека для жизни, чтобы вместе 

встретить старость, красота не важна, важнее доброта и му-

дрость, ещё   важнее тепло души. О себе: 58, 158, 85, скромная, 

добрая, живу одна, по специальности медик.

2277. ОЛЬГА. 27, 171, стройная, «Лев», приятная внешность, 

светлые волосы, живу с маленькой дочкой, имею хорошее обра-

зование, жильё, есть увлечения и интересы, веду активный образ 

жизни. Ищу спутника жизни – серьёзного, порядочного, любяще-

го детей и желающего иметь большую семью, в которой будет 

радость и детский смех.

2278. Хочу познакомиться с мужчиной до 65 лет, который не 

потерял интереса к жизни, порядочный в отношениях, которому 

так же одиноко, как и мне. О себе: 58, 166, 68, приятной внешно-

сти, хорошо выгляжу, энергичная, живу одна.

2279-И. Жительница области, 40, 165, 65, обеспечена жи-

льём, есть ребёнок, имею сад, согласна на переезд. Буду рада 

познакомиться с мужчиной 40-50 лет, с которым будут общие ин-

тересы и взаимопонимание.

0908. ПАВЕЛ. О себе: 49, 170, крепкого сложения, «Рыбы», 

разведён, с высшим образованием, некурящий, занимаюсь 

спортом, автолюбитель. Ищу спокойную женщину. Вы – скром-

ная, 40-46 лет, без высоких запросов, можно с детьми.

0912. О себе: 37, 180, материально обеспечен, жильё есть, 

водительские права, жизненные интересы – духовные, женат не 

был. Ищу девушку, с которой совпадут взгляды на жизнь, у кото-

рой на первом месте не материальные потребности, а искусство, 

поэзия, культура и т. д.

0913. АЛЕКСАНДР. Познакомлюсь для создания семьи с де-

вушкой до 32 лет – невысокой, стройной, симпатичной, некуря-

щей, которая имеет желание создать счастливую семью, иметь 

детей, ценить домашний уют, чувствовать рядом крепкое плечо 

мужа. О себе: 37 лет, обеспечен, без вредных привычек, хозяй-

ственный, с серьёзными намерениями.

Внимание! Абонентам, которые вас заинтересовали, 

можно оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 

350-83-23, можно написать письмо по нашему адресу: 

620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи 

«Надежда», для абонента №______________, или приходите к 

нам, часы работы : 12.00-18.00, в субботу – по договорён-

ности, воскресенье – выходной. Есть электронный адрес: 

slugba-n@mail.ru.

5 июня – День эколога
Накануне Дня эколога губернатор Александр 
Мишарин обратился к жителям области, и 
конкретно – к экологам. В обращении, в част-
ности, говорится:

«Уважаемые экологи! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

День эколога – один из самых молодых, 
но исключительно важных российских празд-
ников. Проблема защиты окружающей среды 
с каждым годом становится всё актуальнее, 
особенно в таком промышленно развитом ре-
гионе, как Свердловская область.  

Экологическая политика нашего региона 
направлена на обеспечение экологического 
благополучия и безопасности жителей обла-
сти, рациональное использование природных 
ресурсов. Разработаны и приняты основопо-
лагающие стратегические документы, опре-
деляющие приоритетные направления дея-
тельности в сфере охраны окружающей сре-
ды, – в частности, «Концепция экологической 
безопасности Свердловской области на пери-
од до 2020 года».

Основными направлениями нашей дол-
госрочной экологической политики являются 
содействие реструктуризации промышленно-
го производства, внедрение экологически чи-
стых технологий, обеспечение безаварийного 
функционирования опасных объектов, про-
ведение мероприятий по реабилитации здо-
ровья населения, проживающего на неблаго-
получных территориях, а также расширение 
участия общественности в решении экологи-
ческих проблем.

Выход Свердловской области из экономи-
ческого кризиса позволил существенно уве-
личить финансирование экологических про-
грамм. В 2010 году затраты на реализацию 
областной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы» составили свыше 153 
миллионов рублей, тогда как в 2009 году на 
эти цели выделялось 73,5 миллиона рублей.

В ходе реализации мероприятий програм-
мы по переработке техногенных образова-
ний в 2010 году в Свердловской области  пе-
реработано около 11 миллионов тонн отходов 
различных производств, что, в свою очередь, 
позволило получить 8 миллионов тонн полез-
ной продукции, в том числе медного концен-
трата и металлической меди, железофлюса, 
шлакового щебня и шлаковой смеси. Общее 
финансирование данной программы состави-
ло более 364 миллионов рублей.

Уважаемые жители Свердловской об-
ласти! В день эколога хотел бы напомнить, 
что каждый житель региона способен вне-
сти свой вклад в защиту окружающей среды, 
проявить экологическую грамотность на лич-
ном примере. Призываю вас бережно отно-
ситься к природе родного края и сохранить 
наш общий дом для будущих поколений!»

Школьники ухаживают  
за могилами лётчиков 
Ученики школы № 5 Богдановича разработа-
ли социально-политический проект «Память», 
посвящённый 70-летию начала Великой Оте-
чественной войны. Ребята ухаживают за мо-
гилами военных  лётчиков, погибших в 1943 
году, и ведут работу по поиску их родных.

По словам председателя школьного со-
вета Ирины Терских, осенью 1943 года не-
далеко от села Чернокоровское загорелся 
в воздухе самолёт. Авиаотряд летел из Ом-
ска в Свердловск на совещание, где должны 
были обсуждать военные разработки... По-
гибших лётчиков похоронили на Глуховском 
кладбище.

Сейчас ребята начали поиск родственни-
ков  авиаторов: отправили запрос в военный 
архив Богдановича, обратились за помощью 
в передачу «Жди меня». Кроме того, школь-
ники прибирают могилы лётчиков, высажива-
ют на них цветы и убирают территорию клад-
бища. 

Ирина АРТАМОНОВА

ОБщЕСТВО Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Анатолий ГУЩИН
Мы привыкли восприни-
мать лес как верного и 
доброго друга. Действи-
тельно, что может быть 
лучше прогулки в про-
зрачном березняке? А 
грибная охота! А поход за 
ягодами! Идёшь и не на-
дышишься после город-
ского смрада лёгким и 
чистым воздухом. Да, мы 
приходим в лес отдыхать. 
Но, оказывается, в нём 
нас подстерегает немало 
опасностей. 

Клещей бояться – 
в лес не ходить?От нападения клещей се-годня не застрахован никто. Был случай, когда оказался укушенным даже восьмиме-сячный ребёнок, которого ка-тали в коляске. А потому каж-дый должен позаботиться о себе и о своих детях. Как заяв-ляют специалисты, лучшая за-бота – это прививка от клеще-вого энцефалита. Бывают годы, когда коли-чество паучков резко возрас-тает. Существует цикличность в их жизни. Считают, это свя-зано с погодными условиями. Кстати, самым неблагоприят-ным годом называют 1999-й. Тогда к медикам обратилось около ста тысяч укушенных!Аналогичный прогноз да-ют специалисты и на этот год. И, конечно, предупреждают: прививайтесь!К сожалению, вакциниро-ваться народ не спешит.  Меж-ду тем все мы – потенциаль-ные жертвы маленькой бу-кашки, спасения от которой практически нет нигде, даже в трамвае или троллейбусе: еду-щие садоводы – самые распро-странённые разносчики кле-щей в транспорте. В квартирах – домашние животные.По сути, нашествие клещей уже можно рассматривать как экологическое бедствие. Еже-годно область на всевозмож-ные профилактические меры и борьбу с клещами тратит де-сятки миллионов рублей. Од-нако говорить о каких-то ре-зультатах не приходится.Таким образом, остаёт-ся одно – оберегаться, вовре-

мя ставить прививки, пользо-ваться, гуляя в лесу, репеллен-тами – средствами отпугива-ния и т.д. Но ведь мы прекрас-но понимаем, что и эти меры не дают полной гарантии. Па-нический страх уже охваты-вает сотни тысяч людей. Есть среди них такие, которые поч-ти всё лето боятся даже шагу ступить в лес.К сожалению, специали-сты не могут сегодня сказать, какой экономический ущерб наносят клещи в масштабах области. А между тем, судя по всему, он огромен. Тем более установлено, что страдают от клещей не только люди, но и животные. И не просто страда-ют, а гибнут!
Букашка страшнее 
хищного зверя?К такому выводу приш-ли после долгих наблюдений за животным миром специа-листы охотничьего хозяйства. Они считают, что клещи – одна из причин, из-за которой сни-жается численность дичи в ле-сах.Несколько лет назад эту мысль впервые высказал один из руководителей охотничьего хозяйства Иван Клубникин. Его коллега, известный в области охотовед Михаил Чирков, пона-чалу эту гипотезу подверг со-мнению. Однако позже пришёл к выводу, что она не лишена оснований. Скорее всего, клещи действительно наносят вред охотничьему хозяйству. Каким же образом? Ведь животные не болеют энцефалитом.–Однажды весной в Сы-сертском районе, – рассказы-вал Клубникин, – на моих гла-зах собака поймала зайчонка. Когда мы его высвободили у неё из пасти, то ахнули: недав-но появившийся на свет косой был буквально осыпан кле-щами. Они висели на нём гир-ляндами. Некоторые уже были раздувшиеся, напившиеся кро-ви. Несколько штук торчали у самых глаз, явно создавая по-меху зрению. Целая гроздь ви-села в ухе. Даже в носу и то си-дел клещ! Обследовав зайчон-ка внимательнее, мы приш-ли к выводу, что он худ и явно ослаблен. Оттого, наверное, и от собаки не смог убежать.

Паучка уже не победить?По мнению специалистов Роспотребнадзора, клещи – это та напасть,  от которой нам уже не избавиться

Таких примеров на памя-ти Клубникина немало. Видел он и только что вылупивших-ся глухарят, облепленных эти-ми клещами, и тетеревят. Но наблюдения – это ещё полдела. Дать окончательный ответ на вопрос, действитель-но ли клещи причиняют вред животным, может только на-ука, обширные исследования в этой сфере. Но беда в том, что на Урале никто из биоло-гов специально не изучал эту проблему. Был в Екатерин-бурге филиал НИИ охотничье-го хозяйства и звероводства им. Б. Житкова, но его сотруд-ники не изучали этот вопрос. А сейчас уже и филиала нет, закрылся. В Институте эколо-гии растений и животных УрО РАН интерес к клещам неко-торые учёные проявляли, но конкретно их воздействие на животный мир не исследова-ли. То есть сказать, что клещи – убийцы тех же зайчат или глухарят, никто из них не ре-шается. Хотя допускают, что клещи могут негативно воз-действовать на тех или иных животных, ослаблять их ор-ганизм. Точный ответ, повто-ряю, может дать только спе-циальное научное исследова-ние.По данным центра гигие-ны и эпидемиологии, резкая вспышка численности клещей на Среднем Урале приходится на 1970-е годы. И вот уже бо-

лее 40 лет их количество не уменьшается, а растёт. Неко-торые специалисты считают, что одна из причин – запрет на опыление лесов дустом. Как известно, раньше авиация этим занималось ежегодно. Потом экологи забили трево-гу, дуст признали крайне опас-ным препаратом, и опыле-ние прекратили. И вот якобы как результат этого – вспыш-ка клеща. Однако те же учё-ные утверждают, что клещи расширяют свой ареал впол-не естественно: вырубаются хвойные леса, вместо них по-являются лиственные, а они и есть рай для клещей.Но слышал я и вовсе не-ожиданные разговоры: будто бы в те же семидесятые годы клещей нам завезли диверси-онным путём. Дескать, находи-ли в лесах большие не совет-ского производства стеклян-ные банки, в которых этих клещей и забрасывали... По-явление таких слухов отчасти понятно: как-то же должны были люди объяснить, откуда взялось столько паразитов.Именно на эти годы, кста-ти, приходится и резкое сокра-щение численности дичи. Тог-да одной из причин этого на-зывали чрезмерную химиза-цию сельского хозяйства. Поз-же на первое место вышло бра-коньерство. Но дело в том, что у нас есть заказники, заповед-ники, где охота не ведётся. Но 

сокращение численности ди-чи происходит и там. Значит, дело не только в браконьерах.–Когда-то на Среднем Урале дичи было видимо-невидимо, – вспоминает уже известный нам Клубникин. – Косачи, ку-ропатки стаями летали у каж-дой деревни. Что мешает им развестись вновь? Моё мнение – нашествие клещей. Весной их в лесу особенно много. Они атакуют птенцов-хлопунцов и заедают их до смерти. Либо птенцы ослабевают настоль-ко, что становятся лёгкой до-бычей хищников.Да, это вполне может быть. Спасения от этих клещей уже нет даже людям. Кстати, сы-тый, напившийся клещ, как утверждает специальная ли-тература, может достигать в размерах 20 миллиметров! Ес-ли на теле зайчонка или бель-чонка их скопится штук пять-десят, это уже будет серьёзная помеха. Если не смертельная...Что же делать? Есть ли хоть какой-то способ борьбы с этим маленьким, но грозным паучком? Неужели для нас, лю-дей, прививка – это всё, что мы можем противопоставить кле-щам?Как известно, борьба ве-дётся. Ежегодно наши скве-ры и парки обрабатывают специальными препаратами. Но лишь частично. К сожале-нию, опрыскивать каждую пядь земли возможности нет. 

Это дорогостоящее меропри-ятие. Обработка одного гекта-ра площади обходится в пять-шесть тысяч рублей.И всё же, утверждают неко-торые специалисты, отчасти выход есть. Извести полно-стью клещей, конечно, слож-но, но потеснить можно. И тут на помощь опять же прихо-дят «лесные люди». Правда, не охотники, а лесоводы. По их мнению, если больше садить хвойных лесов, то клещей ста-нет меньше. Замечено, что в сосновых и кедровых борах клещей не так много, как в бе-резниках и осинниках. Причи-на на удивление проста – смо-ла этих деревьев. Оказывает-ся, даже чуть-чуть засмолив лапки, клещ утрачивает ак-тивность и погибает. В жа-ру, когда хвоя, даже опав-шая, становится  липкой, эта гибель бывает  массо-вой. Паучки гибнут, слов-но мухи на липучке. А по-тому лесоводы считают, что лучшая мера в борьбе с клещами – это сосновые и кедровые посадки.Конечно, этот вопрос тоже требует детально-го изучения. Наши мест-ные экологи пока эту те-му не исследовали. Это тоже всего лишь гипо-теза. Но, учитывая важность проблемы, не пора ли поду-мать над комплексным её изу- чением? Может, стоит разра-ботать какую-то программу? Предусмотреть для этого сред-ства? В конце концов, нельзя же бесконечно пасовать перед букашкой, которая держит в страхе уже всё население!

  Если больше 
садить хвойных 
лесов, то клещей 
станет меньше. 
Причина на удив-
ление проста – 
смола этих дере-
вьев. Оказыва-
ется, даже чуть-
чуть засмолив 
лапки, клещ утра-
чивает актив-
ность и погибает.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
«Наша организация за-
нимается изготовлением 
больничных лишь с под-
писями и печатями на-
стоящих врачей, на офи-
циальных бланках. Ку-
пить больничный у нас 
– означает получить ре-
альный документ. Ни-
когда не поддавайтесь 
на соблазн использовать 
предложения аферистов, 
печатающих больнич-
ные на принтере. Их по-
купка – большой риск 
быть пойманным».Это объявление было ска-чано некоторое время назад с официального сайта одного ЗАО, ныне канувшего в Лету.  Судя по всему, дело было по-ставлено на поток! Упомина-ние о печатях настоящих вра-чей меня просто обескуражи-ло: можно ли назвать людей, занимающихся по сути фаль-сификацией, настоящими спе-циалистами? А вот совет не соблазняться на предложения аферистов – позабавил. Инте-ресно, к кому авторы объявле-ния причисляли себя?Но это всё вопросы рито-рические. Между тем пробле-ма липовых больничных суще-ствует и замалчивать её нель-зя. Хотя, как показывают опро-сы, покупают листки нетрудо-способности примерно семь процентов россиян. Несмотря на доступность такой услуги, люди всё-таки предпочитают болеть законно.Тем не менее «позагорать» за счёт государства охотники есть. Поскольку есть спрос – будет и предложение. Всем па-мятен случай, когда под суд по-пал врач-невролог нижнета-гильской поликлиники, про-давший больничный за 1 ты-

«Куплю больничный!»
сячу 850 рублей. Врач одной из поликлиник Екатеринбур-га систематически получал от 750 до 900 рублей за фиктив-ные больничные. Я убедилась в том, что эти случаи далеко не всех, жела-ющих лёгкой наживы, насто-рожили. Звонок по одному из объявлений, и мне гаранти-ровали недельный отдых за счёт предприятия, пообещав оформить больничный лист за 2800 рублей, если задним числом – за 3500. Надо лишь назвать свои имя, фамилию, дату рождения, организацию и отстегнуть деньги! И к вра-чу ходить не надо – сами при-несут.Видимо, доходы подобных дельцов не так уж и малы, ко-ли они не страшатся лишиться не только рабочего места, но и свободы: за подобные мошен-ничества предусмотрено ли-шение свободы сроком до се-ми лет.Кто же, кроме прокурату-ры, борется с этим явлением и кто ещё должен стоять на стра-же соблюдения законности?«Оплачивает листок нетру-доспособности работодатель за счёт средств Фонда социаль-ного страхования РФ, – поясня-ет заместитель начальника от-дела организации реабилита-ции застрахованных и анализа экспертизы нетрудоспособно-сти Свердловского региональ-ного отделения фонда Надеж-да Зинова. – Если до 2011 года 

И кто же выявляет все эти подделки? Оказывается, стро-го следить за подлинностью листков нетрудоспособности обязаны и работодатель, и Фонд соцстраха. Работодатели часто обращаются с просьбой проверить вызывающие со-мнения листки. Совсем не обя-зательно это будет липа, кото-рую, кстати сказать, легко рас-познать по серии, ведь все они строго зафиксированы. Ча-ще всего случаются ошибки в оформлении.Фонд получает информа-цию и о исчезнувших из ме-дицинского учреждения лист-ках – такие факты нет-нет да и всплывают.«Получив заявление рабо-тодателя о проверке, – расска-зывает Н. Зинова, – мы запра-шиваем соответствующую по-ликлинику или больницу и выясняем все обстоятельства. Бывает, что врач, указанный в листке, действительно работа-ет в данном медучреждении, но на выезде не был и боль-ничный не оформлял. Подпись подделана. Есть у нас и дру-гие приёмы по распознаванию подделок».

По результатам опроса ра-ботодателей – около 40 про-центов из них тщательно про-веряют подлинность больнич-ных. Фонд со своей стороны проводит выездные проверки работодателей, тогда выявля-ются и фиктивные больнич-ные, которые уже оплачены.Фонд в таком случае взы-скивает деньги с работодате-ля, а тот – с сотрудника. И хо-рошо, если  мнимый больной отделается только этим – ведь, помимо взысканий от руково-дителя, ему грозит и статья.Поскольку работодатель, как и фонд, страдает матери-ально от липовых листков, ему выгоднее самому проявлять бдительность, чтобы не быть обворованным своими же со-трудниками.Не лишне заметить и то, что в данной ситуации рано или поздно мошенники поне-сут наказание, потеряв день-ги, репутацию, а возможно, и свободу. На днях управляющие ре-гиональными фондами соц-страха и руководители управ-лений Федеральной службы по надзору в сфере здравоох-

Весной этого года руководство Территориаль-
ного управления Федеральной агентства по управ-
лению государственным имуществом в Свердлов-
ской области усомнилось в обоснованности выда-
чи больничных листов сотрудникам Ш. и Р. По за-
просу Росимущества  специалисты отделения Фон-
да соцстраха провели детальную проверку, и она 
выявила весьма интересные факты. Оба листка не-
трудоспособности выданы в ЦГКБ№7 Екатеринбур-
га с нарушениями.  

Приведу выдержки из ответа управляющего 
фондом Розы Зеленецкой после проверки боль-
ничного листа Р. «В форме «Информированного 
добровольного согласия на медицинское вмеша-
тельство» отсутствует фамилия лечащего врача; 
при осмотре больного выявлено отсутствие внеш-
них признаков в виде следов многочисленных вну-

тримышечных и внутривенных инъекций, которые 
были назначены при поступлении и отмечены как 
выполненные; сведения, полученные от больно-
го, о симптомах, причинах и сроках развития бо-
лезни, динамики течения процесса, противоречат 
записям медицинской документации;  несвоевре-
менное выполнение базовых исследований в пе-
риод пребывания в стационаре. Всё это позволя-
ет сделать вывод о недостоверности установлен-
ного диагноза, послужившего поводом для госпи-
тализации. Главному врачу больницы Екатеринбур-
га предложено провести служебное расследова-
ние. Кроме того, информация направлена в управ-
ление здравоохранения Екатеринбурга». 

Кроме того, фонд обязал управление предста-
вить справку о сумме выплаченного пособия по 
листкам нетрудоспособности.

 СЛУчАй Из ПРАкТИкИ
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кусают, то есть 
пьют кровь, 
только самки 
клещей. Они 
отличаются 
от самцов 
красноватым 
оттенком. Самцы 
— почти чёрные

Газеты и Интернет полны объявлений о продаже листков нетрудоспособности

работодатель оплачивал два первых дня больничного, то по новому законодательству – три дня, а остальное за счёт средств соцстраха. На сегодня средняя стои-мость одного дня больнично-го в нашей области – 453 ру-бля. Месяц болезни обойдёт-ся государству в 13500 ру-блей. Основная нагрузка ле-жит на фонде, но и работода-тель несёт материальные по-тери.В области процент подде-лок в общей численности не-велик – разовые случаи. Но случаются и исключения. В нынешнем году один сотруд-ник принёс шесть больничных – и все они оказались фиктив-ными».

ранения субъектов РФ обсу-дили в Москве вопросы меж-ведомственного взаимодей-ствия по контролю за соблю-дением порядка выдачи лист-ков нетрудоспособности. Председатель Фонда соци-ального страхования РФ Сер-гей Афанасьев подчеркнул, что тема экспертизы вре-менной нетрудоспособности крайне важна, особенно в све-те прошлогодних изменений в обязательном социальном страховании. Причина проста – серьёзно повысился размер пособий, и стало больше же-лающих воспользоваться эти-ми средствами без достаточ-ных на то оснований. На со-вещании говорилось также о том, что в Фонде соцстраха РФ должен быть возрождён ин-ститут врачей-экспертов, ко-торые, помимо прочего, будут осуществлять контроль за со-блюдением комиссионного продления больничного сро-ком свыше двух недель. Таких листков в общей массе не бо-лее 30 процентов, а расходы по их оплате занимают более 70 процентов бюджета фонда. Для этого соответствующие подразделения фонда долж-ны включить в зону контроля в 30 раз больше больничных листов, чем в предыдущие го-ды, когда проверке подверга-лось до одного процента доку-ментов.На сегодня до трёх процен-тов больничных выдаются с нарушениями, которые обхо-дятся фонду в 1,5 миллиар-да рублей. При этом надо по-нимать, что средства, уплыва-ющие от работодателя и фон-да соцстраха, – это деньги на-логоплательщиков. Так что и «настоящие» врачи, и мнимые больные залезают в наш с ва-ми карман.
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 Алексей КУРОШ
Во втором матче фи-
нальной серии чемпи-
оната России по мини-
футболу екатеринбург-
ская «Синара» проигра-
ла в Москве «Динамо». 
По итогам основного и 
дополнительного вре-
мени был зафиксирован 
ничейный результат, а 
пенальти лучше проби-
ли хозяева.Конфуз, случившийся с «Синарой» в первом матче, на следующий день не повто-рился. Да и с чего бы? Понятно ведь, что соотношение сил со-перников злополучные циф-ры 9:2, светившиеся по окон-чании матча в среду на таб-ло московского Дворца спор-та в Крылатском, не отража-ют. И тем более обидно, что никаких дивидендов от своей вполне достойной игры отча-янно сражавшиеся синарцы и на сей раз не извлекли.Как и накануне, в первом тайме игра получилась бы-строй и обоюдоострой, с оби-лием голевых моментов. С той существенной разницей, что теперь уже синарцы действо-вали острее. Вначале Чудинов обокрал зазевавшегося Кобза-ря и перехитрил вратаря Попо-ва. Затем Прудников промчал-ся по правому флангу, а его пе-редачу замкнул Абрамов. Пула сократил разрыв, но напорта-чивший накануне Тимощен-ков «исправился» в повтор-ном матче, вогнав мяч под пе-рекладину со штрафного.А затем произошёл эпи-зод, во многом ставший клю-чевым. Одним движением оставив не у дел двух сопер-ников, Абрамов очутился с глазу на глаз с Поповым, но направил мяч чуть выше пе-рекладины. Вскоре рикошет от того же Абрамова подкара-улил Пула, и вместо 4:1 счёт превратился в 3:2.Всё оставшееся время инициативой владели дина-мовцы. Гости защищались 

очень грамотно, моментов у ворот Зуева почти не возни-кало. «Оборотной стороной медалей» стало полное отсут-ствие возможностей забить самим. Динамовцы же один из шансов реализовали уси-лиями вездесущего Пулы. В серии пенальти коман-ды реализовали по две по-пытки, после чего динамовцы продолжили забивать, а их вратарь Попов отразил удары Прудникова и Агапова. 
Сергей Скорович, глав-

ный тренер «Синары»:–Если вчера играла лишь одна команда, то сегодня шан-сы были абсолютно равны, но в серии послематчевых пеналь-ти удача улыбнулась соперни-ку. Предъявить претензии сво-им футболистам не могу: они отдали все  силы. Конечно, тя-жело продолжать серию при счёте 0:2, но если «Динамо» обыграло нас дома дважды, то почему бы и нам не замахнуть-ся на такой же результат? 
Тино Перес, главный 

тренер «Динамо»:–Сначала нам не всё уда-валось, но потом ребята со-брали волю в кулак и пока-зали серьёзную игру. Благо-дарю Бога за то, что мы всё-таки сравняли счёт в первом тайме. 6 июня соперники прово-дят третий матч серии в Ека-теринбурге (ДИВС, 19.00).

Культура / спорт

6турнирные 
вести

 протоКол
Финал. второй матч: 

«Динамо» (Москва) – «сина-
ра» (екатеринбург) – 3:3 (3:3, 
0:0, дополнительное время – 
0:0), пенальти – 4:2.

Голы: 0:1 Чудинов (2), 0:2 
Абрамов (4), 1:2 Пула (5), 1:3 
Тимощенков (10), 2:3 Пула 
(12), 3:3 Пула (21).

пенальти: 1:0 Тату, 1:1 
Чудинов, 2:1 Фернандиньо, 
2:2 Абрамов, 3:2 Пула, 3:2 
Прудников (вратарь), 4:2 Фу-
кин, 4:2 Агапов (вратарь).

счёт в серии – 2:0.

6КультпохоД
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волейболисты из режа 
стали чемпионами страны
Юные волейболисты режевской детско-
юношеской спортивной школы   выиграли 
турнир с участием сильнейших команд пяти 
федеральных округов. 

Как рассказал тренер команды Сергей Бур-
лаков,  в Алексине Тульской области, где и 
прошли финальные игры чемпионата России, 
наши ребята в четырех матчах с сильными со-
перниками уступили только в одном сете – 
сверстникам из Хабаровска. Серьёзного сопро-
тивления ждали от сильной команды из Санкт-
Петербурга, но обыграли их неожиданно легко 
– со счётом 3:0. Также в трёх партиях были раз-
громлены команды из Твери и Ленинградской 
области. Пройдя соревнования без единого по-
ражения, уральцы уверенно заняли первое ме-
сто. В завершение этой поездки ребята побы-
вали в Москве, погуляли по Кремлю и, набрав-
шись ярких впечатлений, вернулись домой.

Впереди у ребят из  Режа представитель-
ный турнир в Анапе, где можно будет не толь-
ко сыграть в волейбол, но и искупаться в Чёр-
ном море, а в сентябре при поддержке ком-
пании «Реж-хлеб» должен пройти волейболь-
ный турнир в Реже.

владимир петренКо

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В День защиты детей в 
Екатеринбургской Гале-
рее современного искус-
ства открылась выстав-
ка детской фотографии.  
Автор больших цвет-
ных снимков – Анаста-
сия Софрыгина, пред-
ставленная как извест-
ный московский фотоху-
дожник.Проект «Дети мира» – не-сколько десятков детских лиц, пойманных человеком с фотоаппаратом в разных уголках планеты. Пути фо-тографа, поистине, неиспо-ведимы – Танзания, Камбод-жа, Иордания, Таиланд, Ита-лия, Екатеринбург, Москва. И везде есть дети –  прелест-ные ангелы, вольные озорни-ки, забавные беззубики, уми-лительные рёвы, задумчи-вые философы. Они прекрас-

ны в своей естественной не-посредственности, даже ког-да барахтаются в воде, где к ним смертельно близко мо-жет подплыть акула. Двух-летние малыши прекрасны в 

своей искренности, когда раз-говаривают с богом, и тем бо-лее божественно прекрасны, когда свободно умещаются на огромной папиной руке.В отличие от взрослых портретов, которые тщатель-но выстраиваются, продумы-ваются, имеют (должны, по крайней мере) глубокий под-текст, детские – легки, неза-мысловаты, завораживающе очаровательны. Розовощёкий маленький лебедь в облаке розового кружева, юный та-ец, похожий на Рафаэля, тан-занийские мадонны. Больше всего трепетных восторгов досталось стене, где помести-лись чёрно-белые фотографии младенцев, которым неделя-другая от роду, у которых всё позади и всё впереди... Как-то ими распорядится судьба?По жанру выставка по-хожа на зарисовки с натуры, сделанные человеком внима-тельным, неравнодушным, 

любящим детей, чувствую-щим их и ничего от них не требующим. Музыкальное со-провождение вернисажа, ко-нечно же, дети – младшая группа джаз-хора Свердлов-ской Государственной дет-ской филармонии. Их груп-повой улыбающийся портрет отлично вписался в экспози-цию.Открытие выставки Ана-стасии Софрыгиной удачным образом совпало с первым днём работы в новой долж-ности её мужа — министра экономики Свердловской об-ласти Евгения Софрыгина. Поддержать коллегу в гале-рею прибыли многие чле-ны областного кабинета ми-нистров и представители ди-пломатического корпуса.Получить положительные эмоции, зарядиться позитив-ной энергией детства можно будет до 15 июня.

Жена министра экономики 
свердловской области 
анастасия софрыгина – 
отличный фотохудожник

одна из работ 
анастасии 
софрыгиной – 
«вероника. 8 дней. 
на руке у папы 
спится хорошо»
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Дети разных народовОни живут мечтою о мире, хлебе, солнце   или вообще ни о чём пока не мечтают

Марина РОМАНОВА
Екатеринбургский те-
атр юного зрителя по-
казал премьеру спек-
такля «Без вины вино-
ватые».Несколько предыдущих постановок ТЮЗа отлича-ла, скажу мягко, ненавязчи-вая режиссура. Спектакль «Без вины виноватые» иной природы. Классику, пере-жившую множество интер-претаций, сегодня счита-ется неприличным вопло-щать без авторских смысло-вых довесов. Известная пье-са Островского в подаче пе-тербуржца Григория Дитят-ковского, лауреата «Золото-го Софита» и «Золотой Ма-ски», содержательно утя-желилась за счёт активной формы, переплавляющейся в новые смыслы. Жизнь иллюзорна – игра реальна. Придуманный мир становится порой более внятным и осязаемым, чем предметный и событий-ный. Стёрта граница между сценой и жизнью. Актёр, он всегда в роли. Где правда, а где игра; где чувства истин-ные, а где мнимые? В спек-такле существование проте-кает в нескольких реально-стях одновременно. Тема со-отношения иллюзии и дей-ствительности, актуальная с тех пор, как родилось са-краментальное «Вся наша жизнь – игра», у Дитятков-ского получает новое об-разное воплощение. Люди – оболочки: внешне красивые и яркие, а что внутри? Не-редко пустота. Разрыв, про-пасть между внутренним и внешним.Все играют! Кто на скрипке, кто на сцене, все вместе – на нервах зрите-

лей. После нескольких де-сятков минут актёрского «заламывания рук» появля-ется вопрос: и так будет все заявленные три часа? Пре- дупреждаю: так будет че-тыре часа, потому что спек-такль безудержно разраста-ется. Форма пластична, она начинает жить самостоя-тельной жизнью. Избыточ-ность высказывания ста-новится физически утоми-тельной. Мы всё поняли, до-статочно. Мы уже рассмо-трели предъявленную нам краску, расслышали нуж-ную интонацию, отпусти-те!.. Но нет, режиссёр же-сток: в театр не приходят развлекаться. Задача перед исполни-телями – большой сложно-

сти, и не каждый смог ей со-ответствовать. Спектакль не состоялся бы без Свет-ланы Замараевой, в арти-стической природе кото-рой естественным образом сочетается высокий градус условности и накал чувств. В образе известной актрисы Елены Кручининой она убе-дительно продемонстриро-вала надрывный переход от игры в жизнь к жизни без игры. Когда сквозь актёр-скую маску вдруг прорыва-ется истинное чувство, тре-бующее тишины, спектакль получает полное оправда-ние. Все, что было до, при-обретает смысл. «Точкой входа» в реаль-ную историю становится появление Григория Муро-

ва в прекрасном исполне-нии Ильи Скворцова. Маска так прочно срослась с его лицом, что и сам герой не очень понимает: либо зву-чит голос его сердца, либо он так заигрался, что и сам в придуманное поверил.Но уж очень велика раз-ница в уровне исполнитель-ства! Молодые артисты, к сожалению, выглядят про-винциалами не только по роли. Они держат свой об-раз, даже если он четко вы-леплен, на одной точке, без движения и развития. «Без вины виноватые» – как остро режиссёрский спектакль, он проглатыва-ется с восторгом теми, кто принимает его стилистику, и вызывает резкое отторже-ние у тех, кто не желает вхо-дить в предельно формали-зованный поток. Лично мой организм долго сопротив-лялся агрессивной режиссу-ре, но все-таки сдался (при-мерно к концу второго часа действия), и тогда удалось просто получить удоволь-ствие. От продуманности каждого жеста, от сделан-ности и сбитости спекта-кля, где все точно вывере-но, плотно сшито, без явных зазоров и грубых стежков. От полной гармонии между образным рядом (сценогра-фия Анатолия Шубина), му-зыкальным сопровождени-ем (живое звучание инстру-ментов: на сцене на протя-жении всего спектакля на-ходится трио «фортепиано-виолончель-скрипка»), ак-тёрской игрой и режиссер-ской идеей. Спектакль из тех, ко-му уготована фестивальная судьба. Но далеко не всегда – любовь и принятие зрите-лей. 

«Синара» пострадала  от ПулыВсе три мяча в ворота нашей команды забил бразильский нападающий «Динамо» 

Как всегда, виноватыеИной взгляд на Островского

хоккей в боксёрских 
перчатках
необычные спортивные соревнования состо-
ялись в риге – турнир по боксу среди хокке-
истов, сообщает «Газета.ру». поединки про-
ходили на ринге по классическим правилам 
бокса, участники выступали в защитных шле-
мах и 14–унцевых перчатках.

«идея возникла под впечатлением боевых 
подвигов в НХЛ латвийского нападающего 
«Калгари» Райтиса ивананса, – сказал дирек-
тор турнира Олафс Саулриетс. – Однако из-
за травмы он приехать не смог. Как, кстати, и 
форвард сборной России евгений Артюхин».

В итоге на ринг вышли пять хоккеистов. В 
финале форвард «Брно» (а в недавнем про-
шлом капитан рижского «Динамо») Алексей 
Широков одолел соперника из «Чикаго Вулвс» 
Кипа Бреннана. исход поединка выглядит не-
сколько удивительным – Бреннан на 11 см 
выше своего соперника и на 9 кг тяжелее. К 
тому же именно он считается «штатным» таф-
гаем в то время, как Широков в подобном за-
мечен не был. Ларчик открывался просто.

–Признаться, боксом для себя занимаюсь 
давно, –сказал победитель турнира. –Когда в 
межсезонье приезжаю домой, то посещение 
клуба известного тренера Владимира Корови-
на входит в мой распорядок дня как минимум 
трижды в неделю. Спарринги, которые я про-
вожу, приближены к реальной обстановке. 

алексей славин

Каменцы выиграли 
первый этап чемпионата 
россии по мотокроссу
евгений Щербинин и харальдс Курпниекс, 
представляющие Каменск-уральский регио-
нальный центр развития технических видов 
спорта, стали победителями первого этапа 
чемпионата россии по мотокроссу на мотоци-
клах с колясками в классе машин с объёмом 
двигателя 750 кубических сантиметров. 

На родной трассе они опередили игоря и 
Дмитрия Родионовых из Вологодской обла-
сти и своих земляков Романа Коха и Алексея 
Бессарабова.

Второй этап чемпионата России (всего их 
три) пройдёт 31 июля в Харовске (Вологод-
ская область). 

алексей КоЗлов

Юные волейболисты из режа обыграли всех своих сверстников

в невьянске пройдёт 
фестиваль «таволожская 
свистулька» 
Завтра любителей керамики ждут на смотр 
таволожских свистулек – поделок невьянских 
гончаров. Фестиваль – подведение итогов 
творческого конкурса, в котором участвуют 
именитые мастера и юные таланты. Гончар-
ному промыслу на невьянской земле – более 
трёхсот лет. правда, в прошлом веке ремесло 
чуть не исчезло. только в конце 1990-х уда-
лось восстановить производство и наладить 
выпуск традиционной таволожской керамики. 

Кроме собственно выставки, в програм-
ме – экскурсия в цех керамики, мастер-класс 
гончарного дела, а также презентация новых 
туристических маршрутов Невьянска. 

ирина ниКолаева

Наталья ПОДКОРЫТОВА
9 июня в Доме кино из-
вестный уральский ре-
жиссер и оператор Бо-
рис Шапиро презенту-
ет широкой публике до-
кументальный фильм 
«Миша и его друзья».Главный герой фильма –  Миша Брусиловский. С  ав-тором связывает полувеко-вое знакомство, давно уже перетекшее в дружбу.  В на-чале 60-х молодому операто-ру киножурнала «Советский Урал» Борису Шапиро пору-чили снять сюжет про нашу-мевшую картину молодых художников Мосина и Бру-силовского «1918 год». С тех пор прошло много лет. Ми-ша Брусиловский стал выда-ющимся живописцем, извест-ным во многих странах. Бо-рис Анатольевич – соавтор знаменитого документали-ста Бориса Галантера, рабо-тал с Ярополком Лапшиным на его последних картинах. И никогда не был в стороне от того, что происходило в твор-

честве Миши Брусиловского и его друзей – могучей куч-ки художников, будоражив-ших наше художественное пространство – Мосина, Ме-телёва, Воловича, Киприна. Материал для фильма соби-рал не один год, кинонаблю-дая за ними в мастерских, на выставках, пленэрах... Продюсер и спонсор кар-тины – аукционист и  цени-тель искусства Валерий Су-воров, которого тоже можно причислить к друзьям Миши и его друзей.«Миша и его друзья» – первая часть дилогии, посвя-щённая маститым уральским художникам. Вторая часть –  «Горожане» – о том, как созда-валась бронзовая скульптура Андрея Антонова,  установ-ленная в одном из скверов Екатеринбурга. Но в принци-пе, процесс может претендо-вать и на трилогию: несколь-ко лет назад Борис Шапиро снял фильм «Собиратель», посвящённый директору Ир-битского музея ИЗО Валерию Карпову. 

Могучая кучка художниковТоля, Витя, Андрей и другие –  о Мише
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в тюзовской постановке игру от реальной жизни отличить 
порой невозможно

Миша 
Брусиловский:  
он не над городом – 
он над землёй


