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Источник: Свердловский ЦГМС-Р
*Н/У - неустойчивый
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Екатеринбург +25  +14 Н/У*, 0-5 м/с 718

Нижний Тагил +24  +10 Н/У, 0-5 м/с 720

Серов +23  +15 Н/У, 0-5 м/с 735

Красноуфимск +24  +10 Н/У, 0-5 м/с 726

Каменск-Уральский +27  +12 Н/У, 0-5 м/с 728

Ирбит +28  +13 Н/У, 0-5 м/с 738

ПОГОДА НА 11 ИЮНЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Значимая экономия
Перенос срока выборов депутатов 
областной Думы  сэкономит для 
бюджета 300 миллионов рублей. Читайте 
интервью с лидером фракции партии 
«Единая Россия» в Законодательном 
Собрании Владимиром Машковым. 

Стр. 3

Три ведра молока
В ирбитском СПК «Килачёвский» – 
небывалый рост надоев. Сегодня каждая 
корова на местном комплексе даёт в 
сутки по тридцать килограммов молока.

Стр. 4

Новые светила 
на бизнес-небе
Вручены призы победителям конкурса 
«Лауреаты бизнеса — звёзды Урала 
2011». По мнению председателя 
правительства Свердловской области 
Анатолия Гредина, этот конкурс — 
хороший повод подвести промышленные 
итоги Среднего Урала за прошедший год.

Стр. 4

О статусе депутатов
Законодательное Собрание приняло, 
губернатор обнародует закон 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О статусе и 
депутатской деятельности депутатов 
палат Законодательного Собрания 
Свердловской области».

Стр. 5–6

И физкультура, и спорт
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы. Соответствующее постановление 
правительства области публикуется в 
«ОГ».

Стр. 8–12

Капремонт – по плану
Утверждена региональная адресная 
программа «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов на 
территории Свердловской области в 2011 
году». Читайте её сегодня в «ОГ».

Стр. 12–15

Наши люди на подиуме
Экипаж екатеринбуржца Дмитрия 
Тагирова впервые стал призёром этапа 
чемпионата мира по авторалли. О том, 
как это произошло, рассказывает сам 
пилот.

Стр. 20

О любви 
с польской прямотой
Спектакль «Тестостерон», поставленный 
в екатеринбургском ТЮЗе, у зрителей 
вызывает неослабевающий интерес уже 
несколько месяцев. Принятие – не у 
всех...

Стр. 20

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Капитан команды Бело-
руссии от счастья и вос-
торга посадил  россий-
скую чемпионку мира 
по гиревому спорту Га-
лину Евтюгину на своё 
плечо и  вместе с гирей 
понёс по ликующему 
стадиону в Витебске.За что такая честь именно российской спортсменке? Ока-зывается, за второе место бе-лорусской команды на чемпио-нате мира, которое она заняла благодаря помощи двух ирбит-чанок. Им разрешили отстаи-вать честь белорусских спорт-сменов по согласованию с ру-ководством российской деле-гации. И уральские спортсмен-ки Люция Черемисина и Гали-на Евтюгина не только помог-ли братьям-славянам ликвиди-ровать большое отставание, но и обеспечили призовое место.

Факт этот, безусловно, вызывает уважение, но при-ходишь в восхищение, ког-да узнаёшь возраст чемпи-онок – Черемисиной за 65 лет, а Евтюгиной в сентя-бре исполнится 80! Прини-мал участие в соревновани-ях и ещё один ирбитчанин – их друг и наставник мастер спорта Аркадий Юдин – в возрастной категории стар-ше 75 лет.Весной этого года в Бело-руссии, в Витебске, прошёл чемпионат мира по гирево-му спорту, в котором участво-вало 500 спортсменов из 17 стран, в числе которых Рос-сия, Белоруссия, Украина, Ка-захстан, Италия, Германия, Индия. Параллельно прохо-дило первенство Европы, первенство Республики Бе-ларусь и  России, а также чет-вёртый международный тур-нир им. М.Ломоносова. Рос-сию представляли команды из Архангельска, Владимира, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Ирбита, из Якутии и Алтайского края. Соревнования проводились в разных возрастных и весовых категориях среди мужчин и женщин. Результаты ирбитской команды впечатляют – три золотые и две серебряные медали только в чемпионате мира. В остальных состязани-ях уральские гиревики тоже без наград не остались.Их упорству и силе духа можно только позавидовать. Черемисина своё золото за-работала в возрастной груп-пе 65-69 лет за подъём в рыв-ке 49 раз восьмикилограммо-вой гири за две минуты. Ев-тюгина заняла первые места в чемпионате мира в возраст-ной категории 75-79 лет и ве-совой – до 90 килограммов; в олимпийском троеборье;                                                                   в чемпионате Европы в толч-ке (суперспринт) с результа-том 28 подъёмов в весовой 

Не перевелись ещё богатыри. И богатыркиИрбитские пенсионерки вернулись с чемпионата мира по гиревому спорту с победой
категории до 60 килограм-мов, а также стала победи-тельницей в чемпионате Рос-сии. Не мог осрамиться пе-ред своими воспитанница-ми и тренер А.Юдин, который «взял» четыре золотые меда-ли. В олимпийском троеборье он победил с результатом 104 подъёма. Гиревым спортом зара-зил пенсионерок именно Аркадий Юдин, школьный учитель физкультуры. При-чём занимались они гирями всего несколько месяцев до чемпионата, и такой блиста-тельной победы от них ма-ло кто ожидал. Секрет успе-ха лежит на поверхности – обе женщины всю жизнь со спортом дружили. Люция Аминовна, трудившаяся на фармацевтическом заводе, с юности любила лыжи, лёг-кую атлетику, занималась борьбой. 
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Ирина ОШУРКОВА
В среду Александр Ми-
шарин побывал с рабо-
чим визитом в Лесном. 
Одним из первых объ-
ектов, который он по-
сетил, стал чудный за-
мок, на поверку оказав-
шийся обычным муни-
ципальным детским са-
дом.Признаюсь, что журна-листы и другие гости вти-харя подумывали о том, что-бы остаться здесь навсег-да. Ну или хотя бы на меся-цок, чтобы успеть всё хоро-шенько рассмотреть и опро-бовать. Просторные хол-лы с фонтанами, яркими ви-тражами, скульптурами и ажурной ковкой, библиоте-ка, изостудия, специальный зал для физкультуры, и от-дельно – тренажёрный, со смешными маленькими бе-говыми дорожками и вело-сипедиками: выглядят как игрушечки, а на самом де-ле всё, как у взрослых, – ско-рость и километраж. Сенсор-ная комната для релаксации с вагоном и большой теле-жкой разных приспособле-ний для расслабления: спе-циальная аудиотека, искус-ственный огонь, огромные мягкие медведи, куча матра-сиков и подушечек, бассейн с шариками, разноцветное освещение... Целый блок для водных процедур: дорожка для закаливания, обычный душ и душ Шарко.  Двенад-цать камер слежения (гово-рят, однажды они понадо-бились: показали подрост-ки, из какого дома во время сончаса взяли детский вело-сипед покататься). На каж-дом участке для прогулок обширная застеклённая ве-ранда, напичканная всевоз-можными игрушками. Неза-чем брать из дома  самока-ты и ролики – они есть в са-дике. Компьютерный центр, где ребятки пусть по пять минут, но учатся обращать-ся с хитроумной техникой. К слову, когда юные жители Лесного приветствовали гу-бернатора в своём садике и читали ему стихи, на фразе малышей «компьютер нам осваивать велят» Александр Мишарин не просто улыбал-ся, но и одобряюще кивал го-ловой. Кроме того, садиков-

ская кухня разделена на от-дельные цеха – горячий, хо-лодный, для чистки овощей; есть лифт, чтобы поднимать приготовленные кушанья на второй этаж... Всё это так не-похоже на привычные нам детские комбинаты. – Сегодня, наверно, уже сложно вспомнить, каким образом нам удалось заполу-чить такой нетиповой про-ект, – поясняет Ольга Пи-щаева, начальник управле-ния образования Лесного. – Знаю, что ещё в одном за-крытом городе – Озёрске – есть очень похожий садик. Вероятно, в том, что строи-тельство таких сказочных замков стало возможным, заслуга наших мэров.Стройка в Лесном нача-лась в 2000-м году. Долгих семь лет она то заморажи-валась, то размораживалась, пока, наконец, в 2007 го-ду садик не был сдан. Кста-ти, именно сегодня, 10 июня, «Жемчужина» – так называ-ется детский сад – праздну-ет свой четвёртый день рож-дения.Заведующим типовых са-диков остаётся лишь взды-хать. Действительно, пло-щадь лесной «Жемчужины» велика – 10 тысяч квадрат-ных метров. Есть где развер-нуться, хотя и детей здесь, конечно, тоже немало – 242 человечка. И если в городе практически нет очереди в детские комбинаты – сегод-ня только 176 малышей от полутора лет не пристрое-ны, но до сентября ситуация изменится в лучшую сто-рону, убеждена начальник управления образования, – то в «Жемчужину» очередь есть всегда. Все хотят посе-щать столь красивый садик.Губернатор при осмо-тре нашёл, пожалуй, толь-ко один недочёт: он не уви-дел рекомендаций медиков и воспитателей для родите-лей по улучшению здоровья и физического состояния де-тей. Хотя Анастасия Чусови-тина, заведующая, заверила, что они есть, просто без пе-дагогов, которые их состав-ляли (согласно режиму, все детки гуляли со своими вос-питателями), ей сложно бу-дет найти эти папки. 

«Жемчужины» ЛесногоГубернатор встретился с жителями закрытого города

Сила 
Шварценеггера 
блекнет рядом с 
силой и ловкостью 
ирбитских атлетов 
Аркадия Юдина и 
Галины Евтюгиной

Елена АБРАМОВА
Жильцы дома № 71 по 
улице Попова в городе 
Краснотурьинске попа-
ли в нелепую, по их мне-
нию, ситуацию. Управ-
ляющая компания (УК) 
потребовала, чтобы они 
за свой счёт приобре-
ли и установили новые 
приборы учёта электро-
энергии.«Уважаемая редакция, когда построили наш дом, счётчики образца 1994 года установили на лестничных клетках. Но с некоторых пор УК «Коммунальный стан-дарт» стала брать с нас пла-ту за электричество по нор-мативам. А теперь настаива-ет, чтобы мы заменили счёт-чики на новые. Но мы счита-ем, что не жильцы, а управ-ляющие организации долж-ны следить за оборудовани-ем, установленным вне квар-тиры, и осуществлять его за-

Вопрос под напряжениемВ каких случаях управляющая компания вправе заставить жильцов поменять электросчётчик

мену, когда это требуется. Мы несём ответственность за те приборы, что в кварти-ре. И имеют ли право УК  бра-ковать оборудование? Раз-ве это делают не специали-сты в лабораториях? Просим 
ответить на волнующие нас вопросы». С таким письмом краснотурьинцы обратились в редакцию «Областной газе-ты».
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Куда он спешит?

Автолюлька для автоляльки Рожениц роддомов Екатеринбурга вчера встречали инспекторы ГИБДД
Это была акция, приуроченная к «Десятилетию действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения».

Стоп! Сначала изучите договор с управляющей компанией
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вмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
в каменске-Уральском 
реконструируют 
мотостадион 
реконструкция мотостадиона «Юность» всту-
пила в активную фазу. Строительство ведёт-
ся в течение всего светового дня. У каждо-
го из восьми подрядчиков свой фронт работ, 
сообщает официальный портал Каменска-
Уральского.

Уже закончена прокладка электрических 
сетей. Кабель подведён к каждому из пяти 
объектов энергоснабжения – пункту охраны, 
административно-бытовому модулю и душе-
вым. 

Бок о бок с электриками и монтажника-
ми трудится бригада бетонщиков. её задача –  
сделать фундамент для комплексной транс-
форматорной подстанции. 

К подготовке, а затем и бетонированию 
фундамента под зрительские трибуны строи-
тели приступили вчера. Площадка будет пол-
ностью готова уже через неделю. Следом нач-
нётся монтаж металлоконструкций  – для кре-
пления 2100 сидений, по 150 мест в каж-
дом ряду. По словам заместителя начальника 
управления физкультуры и спорта  Каменска-
Уральского Павла Голошейкина, этот объект 
должен быть сдан под ключ 30 июня. 

в артёмовском 
городском округе 
выберут самый 
благоустроенный 
посёлок 
В артёмовском городского округе уже во 
второй раз проходит конкурс на самый бла-
гоустроенный посёлок, сообщает газета 
«Всё будет!». При подведении итогов кон-
курса будут учитываться чистота  поселко-
вых улиц и дорог, наличие детских игро-
вых площадок и тротуаров, ликвидация не-
санкционированных свалок и многие дру-
гие факторы.

Год назад первое место поделили сёла 
Мостовское и Большое трифоново, вто-
рое и третье места заняли Незевай и Сосно-
вый Бор. 

Житель камышлова 
расплатился за машину 
бумажными обрезками
Камышловский пенсионер продавал свою ма-
шину за 130 тысяч рублей. Покупатель рас-
считался с ним фальшивыми деньгами до-
стоинством 1000 рублей, распечатанными на 
обычном цветном принтере, сообщает газета 
«Камышловские известия».

Обманутый мужчина обратился в дежур-
ную часть ОВд Камышлова. Мошенник был 
задержан, а «Жигули» возвращены владель-
цу. 

На Ленёвском 
водохранилище 
поселились лебеди
На ленёвском водохранилище под Нижним 
тагилом поселились две пары белых птиц. 
Орнитологи говорят, что это лебеди-кликуны, 
сообщает телекомпания «телекон». 

 Вблизи увидеть их практически невоз-
можно: осторожные птицы всегда держатся 
подальше от берегов. лебеди-кликуны  моно-
гамны, образуют пары на всю жизнь и никогда 
не разлучаются. Специалисты уточняют, что 
на Урале лебеди гнездятся в районе ивделя. 

в свердловской области 
появился «Заречный 
район»
При подъезде к  селу Мезенскому появился  
дорожный знак  с надписью «заречный рай-
он», сообщает газета «зареченская ярмарка».  
На самом деле такого муниципального обра-
зования не существует. есть городской округ 
заречный. 

Журналисты газеты выяснили, что недавно 
на  тюменском тракте произошла крупная ава-
рия, причём сотрудники ГиБдд не могли опре-
делить, на чьей земле случилось дтП – зареч-
ного или Белоярского. чтобы разграничить ад-
министративную принадлежность террито-
рии, было решено установить новый указа-
тель. В Федеральное управление автомобиль-
ных дорог «Урал» из областной ГиБдд посту-
пило распоряжение сделать  знак «заречный 
район». Менять надпись пока никто не соби-
рается.

Похожая ситуация была в Каменске-
Уральском: на дорогах поставили  знаки 
«Каменск-Уральский район». Правильное на-
звание: «Каменский городской округ». знаки 
пришлось заменить. 

Сергей НИкИтИН
На всех складах и базах 
хранения оружия, распо-
ложенных на террито-
рии Центрального воен-
ного округа, началась мас-
штабная проверка.   Специально созданная опе-ративная группа под руковод-ством заместителя командую-щего войсками ЦВО генерал-майора Сергея Истракова не только проверяет состоя-ние дел на арсеналах, базах и складах, но и проводит прак-тические занятия пожарно-спасательных команд на слу-чай возникновения внеш-татных ситуаций, - говорит-ся в сообщении пресс-службы ЦВО. На период проверки лич-ный состав оружейных скла-дов  приостановил все рабо-ты по уничтожению боеприпа-сов. В эти дни здесь будут про-водиться инструктажи по ме-рам безопасности. А по итогам этих занятий-семинаров каж-дый военнослужащий сдаст зачёт. Эту ревизию в округе на-значили после недавних нашу-

мевших ЧП на военных скла-дах. Первое случилось 26 мая в Башкирии, на арсенале непода-лёку от посёлка Урман, а второе - в Удмуртии (2 июня), на скла-дах недалеко от Ижевска. Мощ-ные пожары там сопровожда-лись разрывами снарядов, по-вреждением зданий и эвакуа-цией людей. Пострадали как во-еннослужащие, так и местные жители. По предварительным данным, причиной пожаров на арсеналах стали сами военные. В обоих случаях солдаты нару-шили требования безопасности при складировании, транспор-тировке или демонтаже бое-припасов.кстати, в памятном сверд-ловчанам пожаре на военном арсенале в посёлке Лосиный в 1998-м году была признана виновной погода. Но итог был очень печальным — тогда по-гибло 11 человек и 17 были ра-нены. Всего же за последние 19 лет на военных складах страны случилось 22 крупных пожа-ра. так что с арсеналами нель-зя шутить. Здесь лучше пере-бдить...  

Проверки  на складахВоенные ревизуют свои  арсеналы на пожаробезопасность

Юлия ВИШНЯкОВА
Всероссийские экстре-
мальные игры «УрФУ-X-
Games» наконец-то со-
стоялись. Дата проведе-
ния этого зрелищного 
шоу за две недели меня-
лась четыре раза! Для 
соревнований, за во-
семь лет ставших  тра-
диционными, – это нон-
сенс. количество  участников, как и заявленных дисциплин, растёт вместе с популярно-стью экстремального спорта. В этот раз соревнования со-брали более 50 ребят из Мо-сквы, Санкт-Петербурга, Маг-нитогорска, Перми, Челябин-ска...Площадь перед Уральским федеральным университетом изменилась до неузнаваемо-

сти – теперь это настоящая площадка для выполнения трюков и прохождения трасс спортсменами. Большое про-странство было необходимо участникам каждой из дисци-плин, а это и скейтборд, роли-ки, флэтленд, bike park, BMX-street. –BMX – на наших сорев-нованиях самая популярная дисциплина. Участникам не-обходимо проделать как мож-но больше трюков на ВМХ – маленьком велосипеде, у ко-торого отсутствует подвеска и есть всего одна скорость. Небольшой размер добавляет ему манёвренность, – замеча-ет руководитель игр «УрФУ-X-Games» Ирина точилова.Екатеринбуржец Мак-сим Маренин как раз специ-алист по трюкам на ВМХ, на этом велосипеде он катает-ся уже шесть лет. Побывал 

во многих городах, в про-шлом году занял второе ме-сто на популярном фестива-ле «Урбания» в Москве. Са-мый сложный трюк в его ар-сенале – это сальто назад и вращение с байком вокруг своей оси.  –конечно, площадка здесь не очень удобная, –  призна-ётся он,  – фигуры разбитые, гаечки-болтики торчат. Их каждый год реставрируют, а пора уже новые делать. Неоднократный перенос даты соревнований заставил Максима понервничать – на лето он устроился работать посменно, и мог просто не по-пасть на эти игры. Организаторы объяс-няют, что первый раз да-ту пришлось перенести из-за погодных условий, ещё два раза из-за пересечения с другими соревнования-

ми. Но кто как не экстрема-лы способны быть на высо-те в любых условиях? Поэто-му несмотря ни на что шоу получилось по-настоящему ярким. Пока Екатеринбург нель-зя назвать городом экстре-мального спорта. Но инте-рес к этому направлению растёт всё больше, в том числе и  благодаря таким со-ревнованиям как «УрФУ-X-Games».

День «Х»В Екатеринбурге прошли всероссийские экстремальные игры
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только на таких учениях взрослые разрешают детям притворяться больными
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Лидия САБАНИНА
«В детском саду, позав-
тракав омлетом, разом 
заболели  50 детей, у 
многих поднялась тем-
пература, есть призна-
ки острой кишечной ин-
фекции» – это легенда 
учений,  в ходе которых 
отрабатывались дей-
ствия медиков при мас-
совом поступлении ин-
фекционных больных в 
детскую  больницу №15 
Екатеринбурга.    Роль детсадовцев доста-лась восьмилетним ребятам, отдыхающим в одном из го-родских лагерей. А всё осталь-ное было «по-настоящему» –  с мигалками и звуковы-ми сигналами «скорые» бы-стро доставляли пострадав-ших. Врачи, медсестры и са-нитары на практике показы-вали, как в случае ЧС орга-низовать приём, сортировку (по тяжести состояния),  ди-агностику и лечение боль-ных, а также, каким должно быть взаимодействие и вну-три больницы, и с властя-ми, и   с Рос-потребнадзором.  Задача последнего   макси-мально быстро организовы-вать группу эпидразведки –  искать очаг инфекции, тща-тельно  обследуя пищеблок, продукты и воду, выявляя все возможные контакты ин-фекционных больных. Не за-были медики и про обезза-раживание освободившихся машин «скорой» – облачён-ные в специальные костюмы санитары  обрабатывали их дезраствором из пульвери-заторов. 

Заслон заразе Медики отрабатывают действия на случай массовой инфекции
 коммЕНтаРий

ирена баЗитЕ, глав-
ный эпидемиолог минздрава 
свердловской области:  

–инфекционная безопас-
ность – проблема актуальная, 
что подтверждают, к приме-
ру,  события в Германии, где 
медики борются с распростра-
нением редкой и опасной эн-
терогеморрагической кишеч-
ной палочки О-104.  зарубеж-
ным специалистам пока с тру-
дом удаётся погасить вспыш-
ку инфекции. В нашей области 
разработан комплекс проти-
воэпидемиологических мер – 
немаловажное значение име-
ет готовность всех лечебных 
учреждений к работе в усло-
виях чС. Кстати сказать, в на-
чале этой недели в аэропорту 
Кольцово моделировали си-
туацию –  завоз особо опас-
ной инфекции из-за границы. 
запланированы и совместные 
учения медиков с ФСБ – отра-
ботка действий при крупном 
терракте.

–На учениях присутство-вали более семидесяти  глав-ных врачей больниц, их заме-стителей по ГО и ЧС, эпиде-миологическим  вопросам, – заметил заместитель началь-ника горздрава Екатеринбур-га Виктор Адодин. –  В про-тивоинфекционных меро-приятиях мелочей нет, важ-но  практически отработать четкий алгоритм действий –   максимально быстро ока-зать медпомощь, локализо-вать очаг инфекции.

 кстати
Рядом с палаткой оргкомитета сидели сотруд-
ники страховой компании. и обязательным 
условием участия в «УрфУ-X-Games» была по-
купка страховки на день, стоила она 40 рублей. 
Ещё 160 рублей нужно было отдать за футбол-
ку. красота и безопасность прежде всего! 

Автолюлька  для  автоляльки
Анна ОСИПОВА

Акция прошла в роддо-
ме Уральского научно-
го института охраны ма-
теринства и младенче-
ства в областном пери-
натальном центре и в 
роддоме при централь-
ной городской больнице 
№ 20. Новоиспечённым 
родителям автоинспек-
торы вручали наклейки 
и листовки, а так же де-
монстрировали детские 
автокресла. Установить 
их достаточно просто, 
сложности могут воз-
никнуть лишь с непри-
вычки, считают автоин-
спекторы. Выписка в роддоме двад-цатой больницы начиналась в час дня, но молодые папы ста-ли подходить заранее.  Мину-ты волнительного ожидания, и наконец:–Нашу ляльку выносят! Счастливые родители были приятно удивлены  вниманием сотрудников ав-тоинспекции. Все приезжа-ли на автомобилях, кое-кто уже приобрёл детское крес-ло, а кто-то только собира-ется, ведь, говорят, покупать ребёнку вещи до его рожде-ния — плохая примета. Все-го на Химмаше в этот день выписали 10 малышей, ро-дители каждого из них ста-ли участниками проходив-шей акции. По данным ГИБДД, в этом году более четырёх ты-сяч автовладельцев были оштрафованы за перевоз-ку детей  без специальных кресел. Некоторые из нару-шителей пытались оправ-дываться — мол, у меня та-кой большой опыт, кресло ребёнку не понадобится. Но большинство водителей се-товали на дороговизну дет-ских кресел и отсутствие де-нег. Действительно, цены на этот товар кусаются. Са-мое простое удерживающее средство стоит  две с поло-виной тысячи рублей, люль-ка – полторы. – Детские автокресла раз-личаются по весу ребёнка, – рассказала Любовь Файзул-лина, инспектор по пропаган-де шестой роты полка ДПС, – младенцу и семилетнему малышу нужны совсем раз-

ные сиденья. Но можно обой-тись и одним, ведь существу-ют универсальные вариан-ты, размер которых  меняет-ся соответственно росту юно-го пассажира. При провер-ке автоинспектор обращает внимание на то, как проходит ремень безопасности — он не должен задевать шею ре-бёнка. Специальные устрой-ства приподнимают малыша, и ремень ложится правильно, не душит и не натирает неж-ную кожу. Для школьников рекомендуется использовать не целое кресло, а бустер-сидения.конструкция детского автокресла должна соответ-ствовать Российскому ГОСт 44.41-2005, именно на не-го следует ориентировать-ся при покупке, – напомнила инспектор. – Продаются они буквально во всех торговых точках, имеющих отноше-ние к детям и автомобилям. Помимо соответствия ГО-Сту, при выборе удержива-ющего устройства обратите внимание на его группу — она обязательно должна со-ответствовать весу малыша. В автокреслах с внутрен-ними ремнями безопасно-сти нужно проверить матер-чатую прокладку у замка-пряжки, которая соединя-ет ремни в зоне промеж-ности ребёнка — проклад-ка должна быть достаточ-но широкой и упругой, что-бы не нанести травму в слу-чае удара. Проверьте, под-ходит ли кресло для вашего автомобиля, насколько про-сто вам с ним справляться, прикреплять и переносить. Ещё один немаловажный момент — постарайтесь по-нять, комфортно ли вашему ребенку в выбранном крес-ле, удобно ли там спать. Для этого лучше всего приме-рить устройство.   Сейчас штраф за наруше-ние правил перевозки пасса-жиров (в том числе и за пе-ревозку детей без специаль-ных устройств) составляет 500 рублей, однако не боязнь денежного наказания должна влиять на родителей, а беспо-койство за сохранность жиз-ни их малыша.Подобная акция в Екате-ринбурге прошла впервые, в дальнейшем ГИБДД планирует продолжать работу по воспи-танию грамотного отношения родителей к вопросам безопас-ности их детей на дороге.
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Война наркотикам Потребление наркотиков пятью процентами населения страны считается угрожаю-щим генофонду нации. В Рос-сии, по разным оценкам, регу-лярно употребляют наркотики от 2,5 миллиона до 6 миллио-нов  человек. Мы уже над про-пастью. От наркотиков еже-годно умирают более 100 ты-сяч россиян. Возраст, с которо-го наркотики начинают пробо-вать, снизился до 11 лет. По существу, идет война на выживание. И спорить о том, как ее вести, уже поздно. Сегод-ня нужна железная политиче-ская воля государства и чрез-вычайные меры властей. Пер-воочередные шаги, которые надо законодательно офор-мить парламенту, – это уже-сточение санкций за торговлю наркотиками, введение уголов-ной ответственности за их упо-требление, введение принуди-тельного лечения наркоманов и обязательного тестирова-ние на наркотики (сначала уча-щихся, а затем и работающих). Естественно, все это должно сопровождаться развертыва-нием национальной системы реабилитации наркоманов.Либо мы раздавим нарко-манию, либо она уничтожит нас. Значит, тем, кто выступает на её стороне, не должно быть пощады. «Баронов» наркобиз-неса надо приравнять к серий-ным убийцам с наказанием в виде пожизненного заключе-ния. Той же мерой надо отве-шивать и за использование служебного положения в нар-которговле: мы проиграем эту войну, не уравняв наркодель-цов и «крышующих» их сило-виков и чиновников.У владель-ца развлекательного заведе-ния должно быть понимание: даже один (доказанный) факт распространения в нем нарко-тиков влечет отзыв лицензии и пожизненное табу на такое предпринимательство. Нарко-бизнес нужно разорять обяза-тельной конфискацией всего имущества, на кого бы оно ни было записано, и, переведя его в деньги, – направлять целе-вой строкой на реабилитацию наркоманов.Наркоманы, бесспорно, больные люди. Но, потребляя наркотики, они участвуют в их незаконном обороте, нару-шая тем самым права окружа-ющих. Каждый наркоман втя-гивает в употребление нарко-тиков до 20 человек. Одно это уже оправдывает его изоля-цию. А ведь он еще и уголовно опасен – ежегодно у нас фик-сируется до 200 тысяч связан-ных с наркотиками преступле-ний – стремясь добыть деньги на дозу, наркоман готов пойти на всё.  Тюрьма или принуди-тельное лечение – вот выбор, который государство должно жёстко ставить перед нарко-маном. Но альтернативу надо обеспечить. Национальной сети реа-билитации наркоманов у нас, по сути, нет, и её создание по-требует колоссальных ресур-сов. Но для победы их надо мо-билизовать любой ценой. Все доказавшие свою эффектив-ность действующие реабили-тационные центры в регио-нах (как правило, негосудар-ственные) должны получить полноценную господдержку. А для унификации подходов на-до разработать национальные стандарты оказания помощи и медико-социальной реабили-тации наркоманов. Кроме учебных заведений, антинаркотическое тестирова-ние надо узаконить при приё-ме на работу. Прежде всего, в госорганы, особенно в силовые (включая саму ФСКН) и управ-ленческие структуры всех уровней. Вообще в этом отно-шении неприкасаемых, вклю-чая высших должностных лиц, в России быть не должно.Еще не вступив в войну с наркоманией, мы много поте-ряли. И теперь нам нельзя пя-титься и сомневаться. Времени нет – на кону сохранение самих себя. И за это, думаю, агити-ровать никого не надо.

Борис ГРЫЗЛОВ, председатель Государственной Думы

Сергей ВЕРШИНИН
7 июня состоялось оче-
редное, девятнадца-
тое заседание област-
ной Думы. На нём депу-
таты сразу в трёх чте-
ниях приняли закон «О 
сокращении срока пол-
номочий депутатов па-
лат Законодательного 
собрания свердловской 
области, избранных 2 
марта 2008 года». Та-
ким образом, срок пол-
номочий 18 депутатов 
Палаты Представите-
лей и 14 областной Ду-
мы истечёт на несколь-
ко месяцев раньше. Не 
во второе воскресенье 
марта 2012 года, а уже в 
декабре года текущего.
Подвести некоторые 
итоги работы депутат-
ского корпуса и расска-
зать об особенностях 
процесса перехода от 
двухпалатного парла-
мента к однопалатно-
му мы попросили пред-
седателя комитета по 
промышленной, аграр-
ной политике и приро-
допользованию област-
ной Думы Владимира 
МАШКОВА.

– Владимир Николае-
вич, двухпалатный парла-
мент был отличительной 
особенностью свердлов-
ской области. Вам не жал-
ко, что уходит в прошлое 
такая самобытная полити-
ческая эпоха?– Считаю, и в этом меня поддерживает большинство людей, что двухпалатный парламент свою задачу вы-полнил. В непростые време-на становления демократии он обеспечил стабильность и преемственность власти, устойчивое развитие наше-го промышленного региона, где особенно были велики риски в экономике, состоя-щей из традиционных и пре-имущественно устаревших технологий металлургии и машиностроения.Но сегодня обстоятель-ства поменялись. Просто со-хранять старые активы уже недостаточно. Пора перехо-дить к форсированной мо-дернизации технологий, обо-рудования, производствен-ных отношений. Такую за-дачу нам ставит Президент Дмитрий Анатольевич Мед-ведев и премьер-министр Владимир Владимирович 

Владимир МАШКОВ:  «На ускорении принятия решений мы сможем экономить огромные деньги для бюджета»Один только перенос выборов в облдуму сбережёт 300 миллионов рублей 

Путин. В этих условиях двух-палатный парламент стано-вится дорогим и неповорот-ливым инструментом. Зако-нодательный процесс, а зна-чит и вся политическая и экономическая жизнь регио-на замедляется и приводит к растущим издержкам, в том числе и финансового харак-тера. Шутка ли, каждый за-кон должна принимать сна-чала одна палата – област-ная Дума. После нее вторая «инстанция» – Палата Пред-ставителей. А в современной экономике время, как из-вестно, стоит дороже денег, это самый ценный актив. Нет никаких сомнений, что только на ускорении приня-тия решений, законодатель-ных актов мы сможем эконо-мить огромные деньги для бюджета и даже получить дополнительные доходы.Напомню также, что уже все регионы, где существова-ли двухпалатные парламен-ты, давно отказались от этой практики. Последней, не-сколько лет назад, реформи-ровала свой Великий Хурал республика Тыва. Получает-ся, что мы затянули с преоб-разованиями, а значит надо поправить формальную сто-

рону дела и двигаться даль-ше удвоенными темпами.
– Вы сказали, что бюд-

жет получит дополнитель-
ные доходы. А можете дать 
оценку – насколько они су-
щественны и на какие це-
ли будут направлены?– Бюджет Свердловской области является социально ориентированным. То есть большая его часть идёт на исполнение социальных обя-зательств. Соответственно, и все дополнительные дохо-ды направляются, в основ-ном, на социальные нужды. 21 июня депутатам предсто-ит рассмотреть закон о рас-пределении без малого 20 миллиардов рублей допол-нительных доходов.Все они будут направле-ны на социальные нужды, гос-помощь в приобретении жилья некоторым катего-риям граждан и строитель-ство дорог. Это и увеличе-ние зарплат бюджетникам, и строительство объектов спорта, образования и здра-воохранения. Это организа-ция детского летнего отдыха и помощь ветеранам Вели-кой Отечественной войны, в том числе и в приобретении квартир. И многое, многое другое. Только тезисное пе-речисление всех статей рас-ходов на социальные нужды займет с десяток страниц.

– Вместе с тем приходит-
ся слышать упрёки, будто 
депутаты, сокращая срок 
полномочий, не забыли и 
свои интересы – увеличи-
ли собственные пенсии?– Грязным спекуляци-ям вокруг обозначенного ва-ми вопроса давно пора поло-жить конец.Начнём с того, что сокра-щение срока полномочий За-конодательного Собрания на несколько месяцев, даже 

без учёта затрат на содержа-ние депутатского корпуса и аппарата, позволит сэконо-мить 300 миллионов рублей. Это только на одной проце-дуре выборов – за счёт со-вмещения выборных кампа-ний в облдуму и в Государ-ственную Думу РФ. На эти деньги, между прочим, мож-но построить шесть детских садиков.Что же касается средней разницы в прежних и новых пенсиях – она составляет всего несколько процентов и коснётся ограниченного ко-личества депутатов. Видите, насколько несо-поставимы объёмы эконо-мии и затрат? Кроме того, пенсионное обеспечение де-путатов в Свердловской об-ласти – одно из самых низ-ких по сравнению с други-ми субъектами федерации. И после «индексации» оно так и останется ниже, чем в дру-гих регионах. Так о чём тут говорить? Не о чем.
– Подождите, но если 

все так, как вы говорите, и 
пенсии депутатов действи-
тельно увеличатся только 
на несколько процентов, 
то тогда почему в ряде сМИ 
прошла информация о том, 
что депутаты нашего пар-
ламента теперь при выхо-
де на пенсию будут полу-
чать чуть не 300 тысяч ру-
блей? – Эта цифра взялась от от-дельных представителей оп-позиции. Действительно, на начальном этапе подготовки законопроекта от отдельных депутатов-оппозиционеров поступило предложение о кратном увеличении пенсий депутатам. На такие условия «Единая Россия», очевидно, пойти не могла, поэтому нам пришлось опустить наших коллег с небес на землю и 

владимир машков
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анатолий гагарин, директор института системных 
политических исследований и гуманитарных про-
ектов:
— изменения в закон «о статусе депутатов» в ча-
сти некоторого увеличения депутатских пенсий – 
это правильное решение проблемы, возникшей 
по причине «слияния» областной думы и Палаты 
Представителей. дополнительные затраты мож-
но смело считать ничтожно малыми. Зато взамен 
мы получаем возможность более интенсивного об-
новления депутатского корпуса, ротации политиче-
ских кадров.
ни для кого не секрет, что в любом органе власти, 
подобном нашей облдуме, хватает «старожилов», 
которые отсиживают срок за сроком, хотя никаких 

новых идей от них давно уже никто и не ждёт. та-
кие уж у нас традиции, что авторитетным иждивен-
цам тяжело даётся уступать дорогу молодым, энер-
гичным и эффективным специалистам. Поправки в 
закон помогут «старым кадрам» быстрее и охотнее 
расставаться с депутатской ношей.
уверен, что эффект и польза от такого изменения 
будут на несколько порядков выше, чем затраты на 
производимую корректировку.
С другой стороны, приходится признать, что соци-
альные гарантии депутатам – слишком сильное ис-
кушение для левых популистов, чтобы они удержа-
лись от политических, скажем мягко, «фантазий на 
заданную тему». но таковы уж законы политиче-
ской конкуренции…

объяснить, что сегодня про-сто неэтично повышать до потолка пенсии депутатам, когда в области есть целый ряд нерешённых социальных проблем. Естественно, на-шим коллегам из оппозиции это не понравилось, поэтому в ряде СМИ прошли матери-алы о кратном увеличении депутатских пенсий, иници-атором которых якобы ста-ла «Единая Россия». Сегодня все уважаемые СМИ, которые просто ввели в заблуждение, приносят нам официальные извинения на своих страни-цах – так, например, поступи-ла «Российская газета».
– Давайте лучше о более 

значимых – в том числе и с 
точки зрения объёмов фи-
нансирования – вопросах.– Смотрите сами. 21 ию-ня будем рассматривать вы-деление дополнительно 142 миллионов рублей на уве-личение фонда оплаты тру-да работников муниципаль-ных музеев, муниципальных библиотек и других муници-пальных учреждений куль-туры и искусства.30 миллионов пой-дут на строительство физ-культурно-оздоровитель-ного комплекса в Новой Ля-ле; 57 — на строительство бассейна «Нептун» в Севе-роуральске; 25 — на рекон-струкцию спортивного ком-плекса с искусственным льдом «Уральский Трубник» в Первоуральске.1,2 миллиарда на обеспе-чение жильём многодетным семьям и инвалидам бое-вых действий – это помощь в строительстве жилья.Дополнительно выделя-ем 471 миллион на обеспече-ние жильем ветеранов Вели-кой Отечественной войны.73 миллиона на органи-зацию детского отдыха в ка-никулярное время.Продолжать? Я могу ещё очень долго. У меня много полезной и интересной ин-формации есть…

–спасибо. На сегодня до-
статочно, но мы обязатель-
но продолжим.

(Закон свердловской 
области «О внесении изме-
нений в Закон свердлов-
ской области «О статусе и 
депутатской деятельности 
депутатов палат Законода-
тельного собрания сверд-
ловской области» читайте 
на 5—6-й стр.).      

стрелки часов 
переводить не будем 
президент рФ Дмитрий медведев подпи-
сал федеральный закон «об исчислении вре-
мени», который отменяет переход на зим-
нее время. 

Закон принят государственной думой 
и  одобрен Советом Федерации в мае это-
го года. документ устанавливает порядок ис-
числения календарной даты и времени ка-
лендарного дня, а также вводит понятие «ча-
совой зоны», под которой подразумевается 
часть территории страны, где действует еди-
ное время.

границы часовых зон теперь будут фор-
мироваться с учётом границ субъектов рос-
сийской Федерации. а территории, образую-
щие каждую часовую зону,  порядок исчис-
ления времени в часовых зонах устанавлива-
ются правительством рФ. решение о перево-
де территории из одной часовой зоны в дру-
гую также принимает правительство стра-
ны по предложению законодательного (пред-
ставительного) органа госвласти и высшего 
должностного лица субъекта рФ. 

как отмечается в законе, московское вре-
мя является исходным при установлении 
времени в часовых зонах. Московский ча-
совой пояс при этом отклоняется от време-
ни по гринвичу на 4 часа вместо положен-
ных трех.

георгий орлов

список ветеранов труда 
хотят расширить 
правительство свердловской области в те-
чение месяца должно подготовить предло-
жения по расширению списка потенциальных 
получателей звания «ветеран труда сверд-
ловской области». 

такое поручение дал губернатор алек-
сандр Мишарин после встречи с жителями 
лесного. напомним, что в соответствии с за-
коном «о ветеранах труда Свердловской об-
ласти» право на присвоение звания имеют 
жители региона, имеющие большой стаж ра-
боты (40 лет для мужчин и 35 лет для жен-
щин), а также региональные награды, такие, 
как звание «Почетный гражданин Свердлов-
ской области», знак отличия «Материнская 
доблесть», грамоты губернатора и Законода-
тельного Собрания Свердловской области, а 
также награды советского периода.

жители лесного попросили губернато-
ра включить в этот список обладателей фе-
деральных отраслевых званий и наград. на 
Среднем урале проживает почти 800 человек, 
награждённых руководством «росатома». 

сергей симаков

Депутаты назначили 
омбудсмена и приняли 
поздравления 
вчера губернатор александр мишарин пред-
ставил депутатам палаты представителей 
Законодательного собрания (ппЗс) кандида-
туру татьяны мерзляковой для утверждения 
на должность Уполномоченного по правам 
человека свердловской области.

–людей, столь хорошо известных в об-
ласти, можно пересчитать по пальцам. За де-
сять лет работы в этой должности у неё на 
приёмах побывали более 15 тысяч человек, 
рассмотрено более 42 тысяч письменных об-
ращений граждан, – отметил александр Ми-
шарин. 

татьяна Мерзлякова является членом Со-
вета общественной безопасности, консуль-
тативного совета по делам национальностей 
Свердловской области, Совета по делам ин-
валидов при губернаторе, комиссии по во-
просам помилования. она также входит в со-
став президиума координационного совета 
российских уполномоченных по правам че-
ловека, с 2006 года является членом правле-
ния европейского института омбудсмена от 
россии. 

Все 16 депутатов, присутствовавших на 
заседании,  проголосовали за её кандидатуру 
на третий срок работы уполномоченным по 
правам человека Свердловской области. 

александр Мишарин поздравил депу-
татов с 15-летием Палаты Представителей. 
он поблагодарил народных избранников за 
большой вклад в развитие Среднего урала, 
становление регионального законодатель-
ства. глава области подчеркнул, что за 15 
лет сенаторы работали, что называется, «на 
острие главного удара», защищая интересы 
своих избирателей. отметил, что благодаря 
профессионализму и упорству депутатов Па-
латы Представителей Свердловская область 
была и остаётся примером для всей россии, 
по праву считается лидером в законотворче-
ской работе.

За большой вклад в развитие региональ-
ного законодательства и в связи с 15-летием 
ППЗС александр Мишарин вручил сенаторам 
почётные грамоты губернатора и правитель-
ства Свердловской области.

валентина степанова, 
андрей ЯловеЦ

«Жемчужины» Лесного
Напомним, что инте-рес главы региона к детско-му здоровью объясняется не-утешительной статистикой. В апреле на заседании пре-зидиума правительства  ми-нистры образования, здра-воохранения, физкультуры и спорта обнародовали сведе-ния, которые если не ужаса-ют, то заставляют серьёзно задуматься. Около 24 процен-тов выпускников детских са-дов приходят в школу с хро-ническими заболеваниями: у них сколиоз, плохое зрение, испорченный желудок, сла-бые легкие. Больше двух тре-тей первоклассников по фи-зической подготовке (имеют-ся ввиду сила, выносливость, гибкость, ловкость) не дотя-гивают до нормы. Поэтому губернатор, будучи в «Жем-чужине», и заинтересовался, только ли в плане оснащения этот садик передовой в обла-сти или же здоровьесберега-ющим технологиям тоже уде-ляется усиленное внимание. Другими словами, в каждом дошкольном учреждении дол-жен быть журнал или элек-тронная база, куда бы заноси-лись результаты мониторин-га: с какими данными посту-пил ребёнок (условно говоря, сколько раз он мог отжаться-подтянуться, насколько дале-ко кинул мячик и как быстро пробежал 50 метров), как они развивались в течение года и какими стали при переходе из группы в группу. Точно так же, 

как медики в садиках контро-лируют рост и вес детей.В ближайшем будущем в Лесном будут построены жи-лой дом для военнослужа-щих, ледовый дворец, появит-ся филиал школы олимпий-ского резерва, а 30 ветеранов  войны получат по сто тысяч рублей на ремонт квартир.Без преувеличений судь-боносной для города оказа-лась встреча Александра Ми-шарина и замминистра физ-культуры и спорта Ольги Кот-ляровой в пустующем с ново-го года здании бывшего дет-ского дома. Осенью здесь от-кроется филиал школы олим-пийского резерва.У Лесного хорошая спор-тивная история. Несмотря на молодость города (в буду-щем году он будет отмечать 65 лет) и небольшие размеры (население насчитывает при-мерно 52 тысячи человек), девять его жителей в раз-ное время были участника-ми олимпиад. Сегодня Лесной 

занимает пятое место в обла-сти по проценту жителей, си-стематически занимающих-ся спортом (19 процентов). Поэтому идея перепрофили-ровать пустующее здание в школу олимпийского резер-ва пришлась как нельзя кста-ти.  Главное, что таким обра-зом будет сохранён уникаль-ный стометровый тир – гор-дость не только Лесного, но и всего Урала — таких сооруже-ний в стране единицы.Кроме стрельбы, ребята (а помещение рассчитано на 45-50 человек) в новом филиа-ле будут заниматься плавани-ем и конькобежным спортом. В связи с этим встал вопрос о строительстве ледового двор-ца с профессиональной конь-кобежной дорожкой вокруг хоккейной коробки. Цена во-проса 180 миллионов рублей.  Губернатор одобрил проект: «Готовьте смету, делайте экс-пертизу, чтобы в следующем году начать стройку». Кроме этого, глава реги-

она осмотрел площадку, где в этом году началось строи-тельство жилого дома для се-мей офицеров внутренних  войск МВД России. Дом пере-менной этажности от 5 до 7 этажей возводится за счет фе-дерального бюджета. Плани-руется, что 114 семей воен-нослужащих смогут въехать в новые квартиры уже в первом квартале 2012 года.Александр Мишарин успел пообщаться с жителя-ми Лесного после того, как открыл общественную при-ёмную председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина. Так, Леонид Хитрин, председатель местного сове-та ветеранов, просил помочь участникам войны в ремонте квартир.– Вчера областная Дума приняла поправки в област-ной закон о социальной под-держке инвалидов и участ-ников Великой Отечествен-ной войны, согласно которым в Свердловской области уже 

в этом году начнётся выпла-та социальных пособий в раз-мере 100 тысяч рублей на ре-монт жилья, – проинформиро-вал глава Среднего Урала Лео-нида Александровича. Дмитрий Подъефёров, ре-дактор местного радио и за-меститель председателя го-родской общественной пала-ты, рассказал о волнении жи-телей по поводу строитель-ства шламохранилища Качка-нарского ГОКа вблизи резерв-ного водохранилища. Обще-ственность переживает, что это ухудшит экологическую обстановку.– Никакой паники быть не должно. Сегодня нет утверж-денного проекта строитель-ства хранилища и даже реше-ния о выделении земли под эти нужды, – успокоил Алек-сандр Мишарин. – В любом случае решение будет прини-маться не в ущерб жителям города.
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Цветы татьяне 
мерзляковой 
от александра 
мишарина

У детей лесного есть «Жемчужина», у взрослых — приёмная владимира путина. её открыл губернатор александр мишарин
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куда он спешит?
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 кстати
абсолютный рекорд по надоям от одной коровы был за-
фиксирован в сШа в 1983 году и составил 25248 кило-
граммов молока в год.
Уральские рекордсменки отстают от американок. напри-
мер, корова по кличке Ульяна, что содержится в агрофирме 
«Патруши», дала за прошлогоднюю лактацию 14227 кило-
граммов молока. Почти догнала её по  надоям корова тор-
педа из Зао аПк «Белореченский» – 13962 килограмма.
По итогам 2010 года среди хозяйств области самая высо-
кая средняя молочная продуктивность коров за период их 
лактации достигнута в агрофирме «артёмовский» – 8225 
килограммов. У другого лидера — агрофирмы «Уральская» 
– 8095 килограммов.
Рубеж семи тысяч килограммов в среднем от каждой коро-
вы перешагнули в прошлом году десять сельхозпредпри-
ятий: агрофирмы «Патруши», «Уральская», «артёмовский», 
ооо «Шиловское», сПк «килачёвский», сХПк «Битимский», 
птицефабрика «свердловская», Зао аПк «Белореченский», 
ооо «некрасово», ГУП со «совхоз «сухоложский».

( По данным оао «Уралплемцентр»).

  мы убеди-
лись, что в большей 
степени прибавку мо-
лока нам обеспечи-
ли корма. В этом году 
они у нас в основном 
первого класса. Ра-
цион коров состоит 
из сенажа многолет-
них трав, зерносена-
жа, кукурузного си-
лоса. 

ирина
Бармина  

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

Татьяна БУРДАКОВА
Достижения 
предприятий-лауреатов 
доказывают, что Сверд-
ловская область стано-
вится крепче, богаче, 
выходит на новые ру-
бежи. Об этом заявил 
председатель прави-
тельства Свердловской 
области Анатолий Гре-
дин на церемонии на-
граждения призёров  
конкурса.Напомним, областной конкурс «Лауреаты бизнеса — звёзды Урала 2011» еже-годно проводят правитель-ство области, Свердловский областной Союз промышлен-ников и предпринимателей (СОСПП) и областная Феде-рация профсоюзов. В нынеш-нем году его призы получили 27 компаний.— Главный критерий, по которому мы определяли по-бедителей, — стремление к развитию, — пояснил пер-вый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов. — Цель 

этого конкурса — не столько в поощрении наших  извест-ных предприятий — «гран-дов», сколько в том, чтобы за-метить те компании, которые за прошедший год добились каких-то результатов в раз-витии производства.  Прежде всего это относится к малому и среднему бизнесу. Именно 

ему, на наш взгляд, такая под-держка нужна в первую оче-редь.Фактически церемония награждения призёров это-го конкурса ежегодно стано-вится своеобразным подведе-нием итогов экономического развития Среднего Урала за минувший год.

— Показатели, которых мы достигли за 2010 год, под-тверждают — работа проде-лана значительная. Это был год преодоления послед-ствий мирового финансово-го кризиса, проверки на проч-ность нашего курса по модер-низации промышленности и внедрению инноваций в эко-номике, — сказал Анатолий Гредин.По его словам, индекс про-мышленного производства по итогам 2010 года в Свердлов-ской области составил 116,9 процента к уровню 2009 года, что значительно выше, чем в среднем по России. Доля ин-новационных предприятий на Среднем Урале увеличи-лась с семи до десяти процен-тов. — Многие поняли, что без реконструкции и привлече-ния инвестиций не будет дви-жения вперёд. Более двухсот миллиардов рублей вложе-но в экономику Свердловской области за прошлый год, — сообщил  председатель пра-вительства области.Для привлечения инве-

стиций на Средний Урал  ре-ализуется ряд проектов. Речь идёт о создании особой эко-номической зоны «Титановая долина» и об открытии на-нотехнологического центра совместно с государствен-ной корпорацией «Роснано». Уже известно, что компании-резиденты «Титановой доли-ны» готовы израсходовать бо-лее двадцати миллиардов ру-блей на строительство совре-менных производств в этой особой экономической зоне. А инвестиции на создание на-нотехнологического центра составят около 1,7 миллиар-да рублей.— Губернатор Александр Мишарин ставит перед нами задачи, связанные с повыше-нием эффективности суще-ствующих производств, ро-стом производительности труда, конкурентоспособно-стью выпускаемой продук-ции, созданием инновацион-ной инфраструктуры. Побе-дители конкурса «Лауреаты бизнеса – звёзды Урала» ре-шают их лучше всех, — пояс-нил Анатолий Гредин.

Среди трёх десятков призё-ров конкурса ежегодно особо выделяют тех, кого называют «звёздами Урала». Такого ти-тула удостаиваются предпри-ятия, уже получавшие награ-ды этого ежегодного состяза-ния три и более раз. В нынеш-нем году «звёздами Урала» на-звали ОАО «Северский труб-ный завод», ЗАО «Уралэласто-техника» и МУП «Водогрейная котельная» (Новоуральский городской округ). — Один из важных кри-териев для нас — удовлетво-рённость человека работой на предприятии, — подчер-кнул  председатель област-ной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских. — Речь идёт о зарплате, обустроен-ности рабочего места, соци-альных гарантиях и, наконец, об отношении руководителя компании к трудовому кол-лективу. Я думаю, что на на-ших предприятиях-лауреатах меньше текучка кадров и вы-ше производительность тру-да, поскольку люди там хотят работать.

Новые светила на бизнес-небеВручены призы победителям конкурса «Лауреаты бизнеса — звёзды Урала 2011»

Ал
ек

Се
й

 к
УН

И
л

О
В

Приз из рук анатолия Гредина получает директор мУП 
«Водогрейная котельная» Вадим Хатипов

«Дюпон» собирается 
на Урал
компания «Дюпон» намерена участвовать в вы-
ставке «иннопром 2011»

Губернатор Александр Мишарин провёл 
встречу с делегацией американской компании 
«Дюпон». Это одна из крупнейших в мире хи-
мических компаний, работающая в 90 странах. 
«Дюпон» производит инновационные материа-
лы для строительства, сельского хозяйства, пи-
щевой промышленности, энергетики, транспор-
та.

«компания «Дюпон» хорошо известна в 
мире. Вы можете сотрудничать по многим на-
правлениям с предприятиями Свердловской об-
ласти. Я надеюсь, что участие в «Иннопроме» 
даст хороший импульс развитию этих связей», 
- заявил Александр Мишарин. Приветствуя го-
стей, он подчеркнул, что их визит на Урал ста-
нет началом тесного взаимовыгодного сотруд-
ничества. 

«Продукция «Дюпон» хорошо известна в 
Свердловской области, но сегодня для нас пред-
ставляет интерес установление стратегическо-
го партнёрства, открытие в екатеринбурге офи-
циального представительства компании, тесное 
взаимодействие с нашими вузами и научными 
учреждениями», - заявил губернатор. 

сергей симакоВ

Венгерский банк пришёл  
в Екатеринбург
В столице среднего Урала открылось ещё одно 
иностранное финансовое учреждение - офис 
венгерского «отПбанка». это ещё один шаг в со-
вершенствовании инфраструктуры сотрудниче-
ства свердловской области и Венгрии  и хоро-
ший показатель доверия к нашему региону ино-
странных партнёров.

В настоящее время на Среднем Урале 
успешно работают финансовые организации Ав-
стрии, Азербайджана, Италии, Франции. 

Товарооборот Свердловской области с Вен-
герской Республикой за прошлый год составил 
149 миллионов долларов США - это 19-е место 
в списке стран-торговых партнеров региона. В 
2009 году Венгрия была на 27-м месте с товаро-
оборотом в 73 миллиона долларов. В екатерин-
бурге работает Генеральное консульство Венгер-
ской Республики.

анатолий ЧЕРноВ

РиЦ  увеличивает 
территорию обслуживания
Региональный информационный центр расши-
рил свое присутствие: еще два муниципалите-
та перешли под «информационное крыло» РиЦ – 
арамиль и карпинск.

В июне жители карпинска и Арамили кви-
танции за жилищно-коммунальные услуги полу-
чат уже не от своих управляющих компаний, а от 
Регионального информационного центра.

Таким образом, количество лицевых счетов, 
обслуживаемых РИЦ, теперь составляет 40 ты-
сяч и увеличилось вдвое.

Жители карпинска получат единую кви-
танцию по всем коммунальным услугам, жите-
ли Арамили пока электроэнергию будут опла-
чивать по отдельным квитанциям, хотя с точ-
ки зрения абонента единая квитанция за все 
жилищно-коммунальные услуги более удобна 
и экономична. По мнению генерального дирек-
тора  РИЦ Олега Троицкого, выпуск единой кви-
танции за все ЖкУ – одна из стратегических це-
лей  в деятельности Регионального информаци-
онного центра. 

В настоящее время продолжаются пере-
говоры с управляющими компаниями различ-
ных муниципальных образований области по 
переводу расчетов с жителями за жилишно-
коммунальные услуги в РИЦ.

Елена иЛЬина

Более двух миллиардов 
рублей дополнительно 
получит областное ЖкХ
Правительством свердловской области приня-
то решение о внесении изменений и дополне-
ний в областные целевые программы, реализу-
емые в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства в 2011 году.

По оценке министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства, общий 
объём финансирования, необходимый для осу-
ществления намеченных в рамках реализации 
программ мероприятий и требующий внесения 
поправок в бюджет Свердловской области, со-
ставит порядка 1,1 миллиарда рублей.

Мероприятия, включённые в программы, 
имеют социально значимый характер и в пол-
ной мере соответствуют стратегии развития ре-
гиона, главная цель которой - улучшение каче-
ства жизни и повышение благополучия жите-
лей области.

 В 2011 году в рамках реализации про-
граммы «Реконструкция и модернизация ком-
мунального хозяйства Свердловской области» 
уже к началу отопительного сезона в эксплу-
атацию будет введено 107 новых котельных, 
обеспечивающих надёжное теплоснабжение 
населения и объектов социальной сферы. С 
учетом внесённых в программу корректировок, 
станет возможным проведение реконструкции 
очистных сооружений в Тугулыме и Дружи-
нинском сельском поселении, проведение ра-
бот по реконструкции Поносовского водозабо-
ра и сооружению системы водоснабжения Ак-
сарихинского водозабора, способствующих су-
щественному улучшению качества воды, по-
ставляемой потребителям Серова и 10 тыся-
чам жителей поселка Пышма.

Наряду с изменениями и дополнениями, 
внесёнными в областные целевые программы в 
сфере ЖкХ, правительством Свердловской об-
ласти предусмотрен ряд мер по погашению за-
долженности бюджетных учреждений перед по-
ставщиками энергоресурсов. На эти цели из об-
ластного бюджета планируется направить де-
нежные средства в размере 1 миллиарда ру-
блей.

инна Зотина

Рудольф ГРАШИН
Этой весной одно из луч-
ших сельскохозяйствен-
ных предприятий обла-
сти, СПК «Килачёвский» 
Ирбитского муниципаль-
ного образования, доби-
лось значительного ро-
ста производства моло-
ка: валовой суточный 
надой по хозяйству вы-
рос на 12-14 тонн. Каж-
дые сутки от 2385 ко-
ров здесь получают 57- 
58 тонн молока. За год в 
сельхозкооперативе рас-
считывают получить бо-
лее 18 тысяч тонн моло-
ка. Как считают специа-
листы, на такое способ-
ны не более десяти хо-
зяйств страны. Это – на-
стоящие «фабрики мо-
лока».По словам главного зоотех-ника хозяйства Ирины Барми-ной, нынешний результат стал неожиданностью даже для са-мих килачёвцев. Но случай-ным его никак не назовёшь. Уже много лет в СПК «Кила-чёвский» планомерно работа-ют над повышением эффек-тивности молочного живот-новодства. Для этого затеяли масштабную модернизацию. Несколько лет назад постро-или современный молочный комплекс. Также здесь посто-янно работают над улучшени-ем генетики стада, закупая се-мя лучших американских бы-ков. В кормопроизводстве упор сделали на качество кормов. Вообще-то ситуация с ро-стом килачёвских надоев  на-помнила мне дела минувшей осени, когда это же хозяйство в условиях засухи получило лучший урожай в области: зер-новые дали по 45,2 центнера зерна с гектара. Тогда, говоря о слагаемых успеха, главный агроном хозяйства Владимир Шарапов сказал, что предпо-сылки для получения такого высокого урожая закладыва-лись годами. Так и тут: многолетняя работа в животноводстве  наконец-то дала результат. Уже пять лет средний годо-вой надой молока в расчёте на фуражную корову в СПК «Ки-лачёвский» превышает рубеж 

Три ведра молокаСтолько даёт за день каждая корова на главной молочной «фабрике» области
семи тысяч килограммов мо-лока. Но такую стабильность результатов можно расценить и как топтание на месте. Од-нако теперь животноводы  хо-зяйства готовы двинуться дальше.— Я думаю, что нынче мы должны выйти на годо-вой удой в восемь тысяч ки-лограммов молока от коро-вы, — считает Ирина Барми-на. — Уже сейчас в расчёте на каждую корову мы плюсуем к уровню прошлого года 412 ки-лограммов молока.Напомню, что по итогам прошлого года лишь два хо-зяйства области вышли на ре-зультат выше восьми тонн мо-лока, надоенных в среднем от каждой коровы. Это  агрофир-мы «Уральская» и «Артёмов-ский». Но объёмы производ-ства на этих сельхозпредпри-ятиях намного меньше, чем в СПК «Килачёвский». Правда, на Килачёвском молочном комплексе, самой передовой ферме хозяйства, где содержат почти половину дойного стада,  восьмитысяч-ный рубеж уже превзойдён. В 2010 году от каждой коро-вы там надоили по 8973 кило-грамма молока. А сейчас еже-суточно получают по трид-цать килограммов молока от каждой коровы. Для нагляд-ности представьте себе три десятилитровых ведра с моло-ком. Столько даёт в день здесь каждая корова. В целом же по хозяйству суточный удой в среднем составляет 24,9 кило-грамма. — Мы убедились, что в большей степени прибавку молока нам обеспечили кор-ма. В этом году они у нас в основном первого класса. Ра-цион коров состоит из сенажа многолетних трав, зерносе-нажа, кукурузного силоса. Си-лос в этом году получился от-личный, – рассказывала Ири-на Бармина. В деле кормопроизводства есть немало тонкостей. На-пример, за последние годы в хозяйстве значительно вырос-ли посевы кукурузы. Уборку этой культуры на силос здесь начинают тогда, когда набе-рут массу початки. В прошлом году убирали их в стадии вос-ковой спелости и даже сумели 

намолотить десять тонн куку-рузного зерна. Это у нас-то, на Среднем Урале, где кукуруза, как считается, вызревать на зерно не успевает.  Не перестают удивлять килачёвцы и в этом году. На-пример, посеяли десять гек-таров сои для эксперимента. Хоть у нас и не широта При-морья, надеются, что южная культура даст хорошие бобы. Полножирную сою для кормо-вых добавок килачёвцам при-ходится покупать в других ре-гионах, а это накладно. Поче-му бы не попытаться выращи-вать самим? Ведь выращивают же в хозяйстве рапс на зерно. Хо-тя ещё совсем недавно счи-талось, что на Урале от этой культуры не будет толку. А те-перь из зерна рапса получают масло, а отходы, жмых скарм-ливают скоту. На надоях та-кой корм сказывается только положительно. Попробовали нынче готовить сенаж ещё из гороха. На этом тоже получи-ли прибавку надоев.В последние годы местных животноводов консультиро-вали немецкие специалисты. С их подачи здесь стали осва-ивать новые приёмы управле-ния молочным стадом. Смысл их заключается в том, что-бы на фермах, работающих по традиционной технологии, сформировать группы коров в зависимости от их надоев. При этом для каждой группы зада-

ётся свой рацион, у высоко-удойных коров он, разумеет-ся, богаче. Все компоненты ра-циона раздают только через миксер. Раньше доярки вруч-ную добавляли в кормушки тот же жмых. Сейчас челове-ческий фактор при кормлении коров полностью исключён. И это опять же положительно сказалось на надоях. К началу июня на общесмешан-ные рационы переве-ли уже четыре фермы. Ломать сложившиеся стереотипы нелегко. Но только так можно двигаться вперёд. Как считает пред-седатель СПК «Ки-лачёвский» Анато-лий Никифоров, сей-час очень важно закре-пить достигнутые ре-зультаты. Другая важ-ная задача – с прибы-лью реализовать до-полнительные объё-мы молока, появив-шиеся у сельхозпредприятия. Ведь ради новых доходов и за-тевался весь этот молочный рост. Добиться этого нелегко, с началом лета в области рез-ко упали закупочные цены на молочное сырьё. Но килачёв-цы берут своё за счёт качества молока – стоимость его вы-ше. Почти все производимое здесь молоко идёт высшего сорта. А на хороший продукт спрос всегда есть.  

На сайтах, где даются кон-сультации по вопросам ЖКХ, специалисты, ссылаясь на Жилищный кодекс и Граж-данский кодекс РФ, на «Пра-вила содержания общего иму-щества в многоквартирном доме», утвержденные поста-новлением правительства РФ № 491, а также на постанов-ления правительства РФ № 307 и № 530,   высказывают совершенно разные мнения. «Граждане не должны платить за замену приборов учёта, не принадлежащих им и вышедших из строя не по их вине», — считает один экс-перт.  «Обслуживанием электро-счётчиков в местах общего пользования, к которым от-носится и лестничная клетка, должна заниматься организа-ция, имеющая их на своём ба-лансе. Это может быть ЖЭК, ТСЖ, энергоснабжающая ор-ганизация», — говорит дру-гой.Есть и такое мнение: «Ин-дивидуальные приборы учё-та электрической энергии не входят в состав общего иму-щества дома. И в случае их не-исправности подлежат заме-не за счёт средств собствен-ника».  Обращаясь к статье 210 Гражданского кодекса, со-гласно которой собственник несёт бремя содержания при-надлежащего ему имущества, представители  управляющих компаний зачастую утверж-дают: если квартира привати-зированная, затраты по при-обретению и установке при-боров учёта несут владельцы. Ну, а если квартира в муници-пальной или ведомственной собственности, замену счёт-чиков  должен осуществлять муниципалитет или органи-зация, на балансе которой на-ходится дом. Однако нередко собствен-ники жилья отказываются признавать оборудование на лестничных площадках сво-им имуществом. А за обще-долевую собственность отве-чает управляющая организа-ция.В то же время статья 543 Гражданского кодекса РФ гласит: «Когда абонентом по договору энергоснабже-ния выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обя-занность обеспечивать над-лежащее техническое состоя-ние и безопасность энергети-ческих сетей, а также прибо-ров учёта потребления энер-гии возлагается на энергос-набжающую организацию, если иное не установлено за-коном или иными правовы-ми актами». —Всё зависит от того, как составлен договор с управля-ющей организацией, — пояс-нила председатель правле-ния одного из ТСЖ, работаю-щего в том же Краснотурьин-ске, Валентина Дубровина. — В договоре  должно быть про-писано, какие работы произ-водятся за счёт средств, от-

числяемых на текущий ре-монт, а какие дополнитель-но на деньги собственников. Поэтому вопрос нужно было адресовать не газете, а УК: на каком основании она требует заменить счётчики? Впрочем, не секрет, что многие УК ста-раются заключить с жильца-ми кабальные договора.Председатель правления одного из успешных ТСЖ, ра-ботающих в Екатеринбур-ге, Надежда Сутугина счита-ет, что к общему имуществу дома логично отнести обору-дование, которым пользуют-ся жильцы более чем одной квартиры. Индивидуальный счётчик, независимо от того, где он расположен, работа-ет на одну квартиру. И уста-новлен в интересах её жиль-цов. Не будь его, платить при-шлось бы по нормативу.—Однако в некоторых до-мах жильцы, заключая дого-вор с управляющей органи-зацией, включают приборы учёта в состав общедолевого имущества. В таких случаях управляющая компания обя-зана при необходимости осу-ществлять замену счётчиков на лестничных площадках. Собственники вправе в лю-бое время инициировать об-щее собрание и поднять во-прос о границах общедолевой собственности. Как проголо-сует большинство, так и бу-дет,— говорит Надежда.  Она подчеркивает, что са-ми жильцы должны перио-дически снимать показания, и в их интересах, чтобы при-боры учёта давали достовер-ную информацию. При необ-ходимости хозяева кварти-ры могут самостоятельно об-ратиться к сертифицирован-ному специалисту, который проведёт метрологическую поверку прибора учёта в спе-циальной лаборатории. Если счётчик работает исправно, УК не может настаивать на его замене. Но стоит иметь в виду, что поверка стоит примерно столько же, сколько новый прибор учёта.По мнению вице-президента Всероссийской лиги защитников потребите-лей Андрея Артемьева, лич-ная собственность жильца — это то, что находится в его квартире, так как за целост-ностью имущества за преде-лами жилища трудно усле-дить. —С одной из моих сотруд-ниц произошла такая исто-рия, — рассказал он. — Управ-ляющая компания требовала заменить  прибор учёта, рас-положенный на лестничной площадке. Девушка ответи-ла: «Я это сделаю. Только вы сначала переставьте счётчик в мою квартиру, чтобы я точ-но знала, что он принадлежит мне. За работу я вам заплачу». Так вопрос был закрыт. Дру-гое дело, если человек добро-вольно решил заменить но-вый прибор учёта, к приме-ру, однотарифный на двухта-рифный. В этом случае, безу-словно, ему придётся раско-шелиться.
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5 Пятница, 10 июня 2011 г.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 26.04.2011 г. № 724-ПОД

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области     

«О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О статусе

и депутатской деятельности 

депутатов палат Законодательного 

Собрания Свердловской области» 

(проект № ПЗ-730)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депу-

татов палат Законодательного Собрания Свердловской области» (проект  

№ ПЗ-730).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 

депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области» для 

одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд-

ловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«О статусе и депутатской деятельности депутатов палат 

Законодательного Собрания Свердловской области»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 

палат Законодательного Собрания Свердловской области», принятый 

Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 

апреля 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 

палат Законодательного Собрания Свердловской области» в «Областную 

газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятель-

ности депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области» 

в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

2 июня 2011 года

№ 484-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон  
Свердловской области «о статусе  

и депутатской деятельности депутатов палат 
Законодательного Собрания  

Свердловской области»
Принят Областной Думой   26 апреля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
В н е с т и  в  З а к о н  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  о т  2 0  ф е в р а -

ля 2006 года № 5-ОЗ «О статусе и  депутатской деятель-
ности депутатов палат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области» («Областная газета»,  2006,  22 февраля,  
№ 50-51) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
13 июня 2006 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), 
от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря,  
№ 441-442), от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2010,  
30 июня, № 229-230) и от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), следующие изменения:

1) в наименовании Закона Свердловской области, наименовании ста- 
тьи 2, наименовании, абзаце первом, подпунктах 2 и 3 части пер-
вой пункта 2 статьи 3, наименовании, пунктах 1 и 2 статьи 4, наи-
меновании статьи 5, наименовании главы 2, наименованиях статей 
7 и 8, наименовании главы 3, наименовании и тексте статьи 10, 
наименовании, абзаце первом, подпунктах 7 и 11 части первой 
статьи 11, наименованиях статей 14 и 16, наименовании, частях 
первой и второй пункта 1 и пункте 2 статьи 25, наименовании ста- 
тьи 26,  наименовании главы 4,  наименованиях статей 27 – 
29, наименовании и пункте 1 статьи 30,  наименовании гла-
вы 5,  наименовании,  пунктах 1 и  3  статьи 31,  наименова-
нии и  пункте  2  статьи  32,  частях  первой и  второй пунк- 
та 1 статьи 33, наименовании, абзаце первом части первой и абзаце 
первом части второй пункта 1, частях второй и четвертой пункта 2 
статьи 34, наименовании, абзаце первом, подпункте 1 части первой и 
части второй пункта 1, абзаце первом пункта 3 статьи 35, наименова-
нии, абзаце первом пункта 1, частях первой и второй пункта 2 статьи 
36, наименовании, абзаце первом пункта 1 и пункте 2 статьи 37, наи-
меновании и пункте 1 статьи 40, наименовании, абзаце первом пункта 
1 и части третьей пункта 2 статьи 41, наименовании, абзаце первом, 
подпункте 1 части первой и абзаце первом части второй пункта 1, пункте 
2 и подпункте 1 части первой пункта 3 статьи 42, наименовании, абзаце 
первом, подпунктах 1 и 2 статьи 43 слово «палат» исключить;

2) в пункте 1 статьи 1 слова «палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, а именно статус депутата Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области и депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 
сроки их полномочий, формы, условия и порядок осуществления де-
путатской деятельности депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, организационные основы ее обеспечения, 
основания прекращения и порядок досрочного прекращения полно-
мочий депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, устанавливаются государственные гарантии, предоставляемые 
депутатам палат Законодательного Собрания Свердловской области и 
членам их семей, гражданам, прекратившим исполнение полномочий» 
заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, сроки их полномочий, формы, условия и порядок осуществления 
депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, организационные основы ее обеспечения, 
основания прекращения и порядок досрочного прекращения полно-
мочий депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 
устанавливаются государственные гарантии, предоставляемые депута-
там Законодательного Собрания Свердловской области и членам их 
семей, гражданам, прекратившим исполнение полномочий депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области,»;

3) в пункте 2 статьи 1 слово «палат» исключить, слова «палатами 
Законодательного Собрания» заменить словами «Законодательным 
Собранием»;

4) в статье 2 слова «палат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области являются лица, избранные избирателями соответствую-
щего избирательного округа в Областную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области или в Палату Представителей За-
конодательного Собрания» заменить словами «Законодательного 
Собрания Свердловской области являются лица, избранные избира-
телями соответствующего избирательного округа в Законодательное 
Собрание»;

5) в пункте 1 статьи 3 слова «палат Законодательного Собрания 
Свердловской области является деятельность депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов 
Палаты Представителей» заменить словами «Законодательного Со-
брания Свердловской области является деятельность депутатов»;

6) в части второй пункта 2 статьи 3 слова «палат Законодательного  
Собрания Свердловской области организуют в пределах их полно-
мочий председатели палат» заменить словами «Законодательного 
Собрания Свердловской области организует в пределах его полно-
мочий председатель»;

7) главу 1 дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
«Статья 4-1. Присяга депутата Законодательного Собрания  

Свердловской области
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области при-

носит присягу следующего содержания: 
«Клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности депу-

тата Законодательного Собрания Свердловской области, соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав 
Свердловской области и законы Свердловской области».  

Присяга приносится в торжественной обстановке на первом засе-
дании вновь избранного Законодательного Собрания Свердловской 
области в присутствии Губернатора Свердловской области, членов 
Правительства Свердловской области и судей Уставного Суда Сверд-
ловской области.»;

8) в части первой статьи 5 слова «палат Законодательного Собрания 
Свердловской области имеют удостоверения, являющиеся документа-
ми, подтверждающими личность и полномочия депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, а также нагрудные знаки депутатов палат» заменить словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области имеют удо-
стоверения, являющиеся документами, подтверждающими личность 
и полномочия депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, а также нагрудные знаки депутатов»;

9) в части второй статьи 5 слово «палаты» исключить, слова «со-
вместными постановлениями палат» заменить словом «постановле-
нием»;

10) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Выборы депутатов Законодательного Собрания  

Свердловской области
Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области осуществляются в соответствии с федеральными законами и 
законом Свердловской области.»;

11) в пункте 1 статьи 7 слова «Областной Думы Законодательного  
Собрания Свердловской области» заменить словами «Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, избранного по единому избира-
тельному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской 
области,», слова «следующему за избранными» исключить;

12) в пункте 2 статьи 7 слова «Палаты Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области» заменить словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области, избранного по 
одномандатному избирательному округу, образуемому на территории 
Свердловской области,»;

13) в пункте 1 статьи 8 слова «депутатов Областной Думы Зако-
нодательного Собрания Свердловской области начинается со дня 
голосования, в результате которого был избран соответствующий 
депутат, либо со дня передачи ему вакантного мандата депутата Об-
ластной Думы» заменить словами «депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области, избранного по единому избирательному 
округу, включающему в себя всю территорию Свердловской области, 
начинается со дня голосования, в результате которого был избран этот 
депутат, либо со дня передачи ему вакантного мандата депутата»; 

14) в пункте 2 статьи 8 слова «депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области» заменить сло-
вами «депутата Законодательного Собрания Свердловской области, 
избранного по одномандатному избирательному округу,»;

15) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Государственные должности Свердловской области, 

замещаемые в Законодательном Собрании  Свердловской области, 
условия осуществления депутатами Законодательного Собрания  
Свердловской области депутатской деятельности

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
замещают государственные должности Свердловской области в За-
конодательном Собрании Свердловской области.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, из-
бранные на выборные государственные должности Свердловской об-
ласти в Законодательном Собрании Свердловской области, замещают 
следующие государственные должности Свердловской области:

1) председатель Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти;

2) заместитель председателя Законодательного Собрания Сверд-
ловской области;

3) председатель комитета Законодательного Собрания Свердлов-
ской области;

4) заместитель председателя комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области;

5) председатель постоянной комиссии Законодательного Собрания 
Свердловской области;

6) заместитель председателя постоянной комиссии Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

Порядок осуществления полномочий лиц, замещающих государ-
ственные должности Свердловской области в Законодательном Собра-
нии Свердловской области, устанавливается Уставом Свердловской 
области, настоящим Законом, иными законами Свердловской области, 
регламентом Законодательного Собрания Свердловской области и 
иными нормативными правовыми актами, принимаемыми Законода-
тельным Собранием Свердловской области.

2. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
осуществляют депутатскую деятельность на профессиональной по-
стоянной основе или без отрыва от основной деятельности.

На профессиональной постоянной основе депутатскую деятель-
ность осуществляют не менее 25 депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области, в том числе депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, замещающие должности, указанные 
в подпунктах 1 – 5 части второй пункта 1 настоящей статьи.  

На основании письменного заявления, подаваемого в Законода-
тельное Собрание Свердловской области, депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области вправе осуществлять депутатскую 
деятельность без отрыва от основной деятельности.»;

16) в подпункте 1 части первой статьи 11 слова «соответствующей 
палаты Законодательного Собрания Свердловской области и повесток 
совместных заседаний палат» исключить;

17) в подпункте 2 части первой статьи 11 слова «соответствующей 
палаты Законодательного Собрания Свердловской области и совмест-
ных заседаниях палат» исключить;

18) в подпункте 4 части первой статьи 11 слова «соответствующей 
палаты Законодательного Собрания Свердловской области и проектов 
совместных постановлений палат» исключить;

19) в подпункте 6 части первой статьи 11 слова «соответствующей 
палаты Законодательного Собрания Свердловской области и проектам 
совместных постановлений палат» исключить;

20) в подпункте 9 части первой статьи 11 слова «и Правительству 
Свердловской области» заменить словами «, Правительству Сверд-
ловской области, руководителям исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, иных государственных 
органов Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области»;

21) подпункт 9-1 части первой статьи 11 признать утратившим 
силу;

22) в подпункте 10 части первой статьи 11 слова «и соответствую-
щей палаты Законодательного Собрания Свердловской области» 
исключить;

23) в подпункте 12 части первой статьи 11 слова «в соответствующей 
палате Законодательного Собрания» заменить словами «в Законода-
тельном Собрании»;

24) в подпункте 13 части первой статьи 11 слова «палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области или их» заменить словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области или его»;

25) в части второй статьи 11 слова «палат Законодательного Со-
брания Свердловской области может осуществляться также в иных 
формах, предусмотренных федеральными законами, Уставом Сверд-
ловской области, законами Свердловской области, регламентами 

палат Законодательного Собрания Свердловской области и (или) 
Регламентом совместного заседания палат» заменить словами «Зако-
нодательного Собрания Свердловской области может осуществляться 
также в иных формах, предусмотренных федеральными законами, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области и 
регламентом»;

26) статьи 12 и 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Участие депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области в формировании повесток заседаний За-
конодательного Собрания  Свердловской области

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области на-
правляют председателю Законодательного Собрания Свердловской 
области предложения о включении вопросов в проекты повесток 
заседаний Законодательного Собрания Свердловской области в 
порядке, установленном регламентом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Статья 13. Участие депутатов Законодательного Собрания  
Свердловской области в заседаниях Законодательного Собрания 
Свердловской области

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
участвуют с правом решающего голоса в заседаниях Законодательного 
Собрания Свердловской области в порядке, установленном регламен-
том Законодательного Собрания Свердловской области.

2. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
обязаны принимать личное участие в заседании Законодательного 
Собрания Свердловской области.

В случае невозможности присутствовать на заседании Законода-
тельного Собрания Свердловской области по уважительной причине 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области забла-

говременно информируют об этом председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области.»;

27) в пункте 1 статьи 14 слова «палат Законодательного Собрания 

Свердловской области в соответствии с федеральным законом и 

Уставом Свердловской области вправе вносить в Областную Думу 

Законодательного Собрания» заменить словами «Законодательного 

Собрания Свердловской области в соответствии с федеральным за-

коном и Уставом Свердловской области вправе вносить в Законода-

тельное Собрание»;

28) в пункте 2 статьи 14 слова «в Областную Думу Законодательно-

го Собрания Свердловской области проектов законов Свердловской 

области устанавливается Уставом Свердловской области, законами 

Свердловской области и принятым в соответствии с ними Регламентом 
Областной Думы» заменить словами «в Законодательное Собрание 
Свердловской области проектов законов Свердловской области уста-
навливается Уставом Свердловской области, законами Свердловской 
области и регламентом»;

29) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Внесение депутатами Законодательного Собрания  

Свердловской области проектов постановлений Законодательно-
го Собрания Свердловской области  в порядке правотворческой 
инициативы

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
вправе вносить проекты постановлений Законодательного Собрания 
Свердловской области в порядке правотворческой инициативы, в том 
числе проекты постановлений Законодательного Собрания Свердлов-
ской области о внесении изменений в постановления Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, приостановлении их действия 
или признании их утратившими силу.

2. Проекты постановлений Законодательного Собрания Свердлов-
ской области вносятся в Законодательное Собрание Свердловской 
области.

Порядок внесения проектов постановлений Законодательного Со-
брания Свердловской области в порядке правотворческой инициативы 
устанавливается законами Свердловской области и регламентом За-
конодательного Собрания Свердловской области.»;

30) в пункте 1 статьи 16 слова «палат Законодательного Собрания 
Свердловской области вправе вносить в Областную Думу Законо-
дательного Собрания Свердловской области поправки к проектам 
законов Свердловской области, принятым Областной Думой Законода-
тельного Собрания» заменить словами «Законодательного Собрания 
Свердловской области вправе вносить в Законодательное Собрание 
Свердловской области поправки к проектам законов Свердловской 
области, принятым Законодательным Собранием»;

31) в пункте 2 статьи 16 слова «в Областную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области поправок к проектам законов Сверд-
ловской области устанавливается законами Свердловской области и 
принятым в соответствии с ними Регламентом Областной Думы» за-
менить словами «в Законодательное Собрание Свердловской области 
поправок к проектам законов Свердловской области устанавливается 
законами Свердловской области и регламентом»;

32) статьи 17 – 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Внесение депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области поправок к проектам постановлений За-
конодательного Собрания Свердловской области

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
вправе вносить поправки к проектам постановлений Законодательного 
Собрания Свердловской области.

2. Поправки к проектам постановлений Законодательного Собра-
ния Свердловской области вносятся в Законодательное Собрание 
Свердловской области.

Порядок внесения поправок к проектам постановлений Законода-
тельного Собрания Свердловской области устанавливается законами 
Свердловской области и регламентом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Статья 18. Участие депутатов Законодательного Собрания  
Свердловской области, входящих в состав комитетов, комиссий 
и иных органов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, в деятельности этих органов

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
входящие в состав комитетов, комиссий и иных органов Законода-
тельного Собрания Свердловской области, участвуют в их деятель-
ности, в том числе в формировании проектов повесток заседаний этих 
органов и созданных ими рабочих групп, в заседаниях этих органов и 
созданных ими рабочих групп, в порядке, установленном регламентом 
Законодательного Собрания Свердловской области.

2. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
обязаны принимать личное участие в заседаниях комитетов, комиссий, 
иных органов Законодательного Собрания Свердловской области, в 
состав которых входят эти депутаты.

В случае невозможности присутствовать на заседаниях органов 
Законодательного Собрания Свердловской области и заседаниях 
созданных ими рабочих групп по уважительной причине депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, входящие в их 
состав, заблаговременно информируют об этом руководителей со-
ответствующих органов Законодательного Собрания Свердловской 
области либо руководителей рабочих групп, созданных органами 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Статья 19. Обращение депутатов Законодательного Собрания  
Свердловской области с депутатскими запросами

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
имеют право обращаться с депутатскими запросами к Губернатору 
Свердловской области, Правительству Свердловской области, руково-
дителям исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области, иных государственных органов Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по вопросам, 
относящимся к полномочиям этих органов и их руководителей.

2. Депутатские запросы направляются депутатами Законодатель-
ного Собрания Свердловской области самостоятельно.

3. Должностное лицо, к которому обращен депутатский запрос, 
должно дать ответ на него в письменной форме в срок, установлен-
ный депутатом Законодательного Собрания Свердловской области, 
обратившимся с депутатским запросом.

Должностному лицу, к которому обращен депутатский запрос, 
должно быть предоставлено не менее десяти дней для подготовки 
ответа на него.

4 .  Д е п у т а т  З а к о н о д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я  С в е р д л о в -
ской области,  обратившийся с депутатским запросом, име-
ет  право принимать  непосредственное участие  в  рассмо-
трении поставленных им в  депутатском запросе вопросов.  
О дне рассмотрения поставленных в депутатском запросе вопросов 
депутат Законодательного Собрания Свердловской области, обратив-
шийся с депутатским запросом, должен быть извещен не позднее чем 
за три дня до дня заседания соответствующего органа.

5. Ответ на депутатский запрос должен быть подписан тем долж-
ностным лицом, к которому обращен депутатский запрос, либо лицом, 
временно исполняющим его обязанности.

Статья 20. Обращение депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области с вопросами к Губернатору Свердловской 
области, Правительству Свердловской области, руководителям 
исполнительных органов  государственной власти Свердловской 
области, иных государственных органов Свердловской  области, 
органов местного самоуправления  муниципальных образований, 

расположенных  на территории Свердловской области
1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

имеют право обращаться с вопросами к Губернатору Свердловской 
области, Правительству Свердловской области, руководителям ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, 
иных государственных органов Свердловской области, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, по вопросам, относящимся к 
полномочиям этих органов и их руководителей.

Вопросы депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области к Губернатору Свердловской области, Правительству 
Свердловской области, руководителям исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области, иных государственных 
органов Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, изложенные в письменной форме, направляются 
председателю Законодательного Собрания Свердловской области.

2. Председатель Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти направляет вопросы депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области с сопроводительным письмом соответственно 
Губернатору Свердловской области, Правительству Свердловской об-
ласти, руководителям исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области, иных государственных органов Свердлов-
ской области или органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
не позднее чем за 15 дней до дня заседания Законодательного Со-
брания Свердловской области, на котором планируется рассмотрение 
ответа на этот вопрос. В сопроводительном письме должно содержать-
ся приглашение соответственно Губернатора Свердловской области, 
председателя Правительства Свердловской области, руководителей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, иных государственных органов Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, или назначенных ими пред-
ставителей на заседание Законодательного Собрания Свердловской 
области для дачи ответа на заданный депутатом Законодательного 
Собрания Свердловской области вопрос.

3. Губернатор Свердловской области, председатель Правительства 
Свердловской области, руководители исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, иных государственных 
органов Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, или назначенные ими представители дают устный 
ответ на вопрос депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области на заседании Законодательного Собрания Свердловской 
области. 

Ответ на вопрос депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области к Губернатору Свердловской области, председателю 

Правительства Свердловской области, руководителям исполнитель-

ных органов государственной власти Свердловской области, иных 

государственных органов Свердловской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, рассматривается в порядке, уста-

новленном регламентом Законодательного Собрания Свердловской 

области.»;

33) статью 20-1 признать утратившей силу;

34) статьи 21 – 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Выполнение депутатами Законодательного  Со-

брания  Свердловской области поручений  Законодательного  
Собрания Свердловской области

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
выполняют поручения Законодательного Собрания Свердловской 
области, в том числе представляют Законодательное Собрание Сверд-
ловской области в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, в судах, в законодательных (представитель-
ных) органах государственной власти других субъектов Российской 
Федерации.

2. Решения о даче депутатам Законодательного Собрания Сверд-
ловской области поручений Законодательного Собрания Сверд-
ловской области принимаются на заседаниях Законодательного 
Собрания Свердловской области и оформляются постановлениями 
Законодательного Собрания Свердловской области или отражаются 
в протоколах заседаний Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Статья 22. Выполнение депутатами Законодательного  Со-
брания Свердловской области поручений комитетов, комиссий 
и иных органов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, в состав которых входят эти депутаты

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
выполняют поручения комитетов, комиссий, иных органов Законода-
тельного Собрания Свердловской области, в состав которых входят эти 
депутаты, в том числе осуществляют изучение вопросов, рассмотрение 
которых относится к полномочиям данных органов.

2. Решения о даче депутатам Законодательного Собрания Сверд-
ловской области поручений органами Законодательного Собрания 
Свердловской области, в состав которых входят эти депутаты, при-
нимаются на заседаниях соответствующих органов и оформляются в 
порядке, установленном регламентом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Статья 23. Участие депутатов Законодательного Собрания  
Свердловской области в образовании и деятельности депутат-
ских объединений в Законодательном Собрании Свердловской 
области

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
участвуют в образовании и деятельности депутатских объединений 
(фракций и депутатских групп) в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области в порядке, установленном регламентом Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области вправе 
быть членом только одного образованного в Законодательном Со-
брании Свердловской области депутатского объединения.

2. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
являющиеся членами депутатских объединений, образованных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, участвуют в их 
деятельности в формах и порядке, установленных этими депутатскими 
объединениями.

Статья 24. Участие депутатов Законодательного Собрания  
Свердловской области в депутатских слушаниях, проводимых по 
решениям Законодательного Собрания Свердловской области 
или его комитетов

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
участвуют в депутатских слушаниях, проводимых по решениям Зако-
нодательного Собрания Свердловской области или его комитетов, в 
том числе выступают на этих слушаниях в ходе обсуждения проектов 
законов Свердловской области и (или) вопросов, имеющих важное 
общественное значение.»;

35) в части первой пункта 3 статьи 25, абзаце первом пункта 2 ста- 
тьи 27, абзаце первом пункта 2 статьи 31, абзаце первом и подпункте 
1 пункта 2, подпунктах 1 и 2 пункта 3 статьи 35, части второй пункта 
2 статьи 41 и части третьей пункта 3 статьи 42 слово «палаты» ис-
ключить;

36) в части второй пункта 3 статьи 25 слова «палаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области производится в порядке, 
предусмотренном в подпункте 7 части первой пункта 1 статьи 34 на-
стоящего Закона. При этом размер печатной площади, выделяемой 
для публикации отчета о депутатской деятельности депутата палаты» 
заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти производится в порядке, предусмотренном в подпункте 7 части 
первой пункта 1 статьи 34 настоящего Закона. При этом размер пе-
чатной площади, выделяемой для публикации отчета о депутатской 
деятельности депутата»;

37) в пункте 1 статьи 26 слова «палат Законодательного Собрания 
Свердловской области обязаны соблюдать при осуществлении де-
путатской деятельности правила депутатской этики, установленные 
совместным постановлением палат» заменить словами «Законода-
тельного Собрания Свердловской области обязаны соблюдать при 
осуществлении депутатской деятельности правила депутатской этики, 
установленные постановлением»;

38) в пункте 2 статьи 26 слова «палат Законодательного Собрания 
Свердловской области правил депутатской этики на заседаниях палат 
Законодательного Собрания Свердловской области устанавливается 
регламентами палат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти и Регламентом совместного заседания палат» заменить словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области правил депутат-
ской этики на заседаниях Законодательного Собрания Свердловской 
области устанавливается регламентом»;

39) в абзаце первом пункта 1 статьи 27 слова «палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, осуществляющие дея-
тельность на профессиональной основе, обеспечивают депутатскую 
деятельность депутатов соответствующей палаты» заменить словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляю-
щие деятельность на профессиональной основе, обеспечивают депу-

(Окончание на 6-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)
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).
татскую деятельность депутатов»;

40) в подпункте 2 пункта 1 статьи 27 слова «за исполнением и со-
блюдением законов Свердловской области, за исполнением поста-
новлений палат» заменить словами «за соблюдением и исполнением 
законов Свердловской области и постановлений»;

41) в подпункте 4 пункта 1 статьи 27 слова «, соответствующей 
палаты Законодательного Собрания Свердловской области и ее» за-
менить словами «и его»;

42) в пункте 3 статьи 27 слова «палаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, осуществляющих деятельность на профессио-
нальной основе, определяется как сумма размера должностного окла-
да депутата Областной Думы» заменить словами «Законодательного 
Собрания Свердловской области, осуществляющих деятельность на 
профессиональной основе, определяется как сумма размера долж-
ностного оклада депутата», слово «стимулирующих» исключить;

43) пункт 1 статьи 28 признать утратившим силу;
44) в части первой пункта 2 статьи 28 слова «, указанные в пункте 

1 настоящей статьи, заключаются срочные трудовые договоры. Срок 
действия трудового договора, предусматриваемый в этих трудовых 
договорах, не должен превышать срок полномочий депутата палаты» 
заменить словами «помощников депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области, заключаются срочные трудовые договоры. 
Срок действия этих трудовых договоров не должен превышать срок 
полномочий депутата»;

45) в части второй пункта 2 статьи 28 слова «, указанные в пункте 
1 настоящей статьи, подписываются после согласования их условий 
с депутатами палат» заменить словами «помощников депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области, подписываются 
после согласования их условий с депутатами»;

46) в пункте 1 статьи 29 слова «, указанных в пункте 1 статьи 28 
настоящего Закона» заменить словами «помощников депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области»;

47) в пункте 2 статьи 29 слова «Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, осуществляющим деятельность на 
общественных началах, или помощника депутата Палаты Представи-

телей» и слова «Областной Думы» исключить;

48) в пункте 2 статьи 30 слова «Положения об удостоверениях по-

мощников депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской 

области, содержащие описания и изображения этих удостоверений, 

утверждаются постановлениями палат» заменить словами «Положение 

об удостоверении помощника депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области, содержащее описание и изображение этого 

удостоверения, утверждается постановлением»;

49) в части первой пункта 1 статьи 32 слова «палат Законодательно-

го Собрания Свердловской области по основаниям, указанным в под-

пунктах 1, 4 – 10 пункта 2 статьи 31 настоящего Закона, принимаются 

соответствующей палатой Законодательного Собрания Свердловской 

области. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полно-

мочий депутата палаты Законодательного Собрания Свердловской 

области включается в повестку заседания соответствующей палаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по инициативе 

ее председателя» заменить словами «Законодательного Собрания 

Свердловской области по основаниям, указанным в подпунктах 1, 4, 

5, 7 – 10 пункта 2 статьи 31 настоящего Закона, принимаются Законо-

дательным Собранием Свердловской области. Рассмотрение вопроса 

о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области включается в повестку заседания 

Законодательного Собрания Свердловской области по инициативе 

председателя Законодательного Собрания Свердловской области»;

50) в части второй пункта 1 статьи 32 слова «палат Законодатель-

ного Собрания Свердловской области о досрочном прекращении 

полномочий депутатов наряду с другими сведениями указываются 

основание досрочного прекращения полномочий, а также дата, с 

которой прекращаются полномочия, определенная в соответствии 

с документами, подтверждающими наличие одного из оснований 

досрочного прекращения полномочий депутатов палат» заменить 

словами «Законодательного Собрания Свердловской области о до-

срочном прекращении полномочий депутатов наряду с другими сведе-

ниями указываются основание досрочного прекращения полномочий, 

а также дата, с которой прекращаются полномочия, определенная в 

соответствии с документами, подтверждающими наличие одного из 

оснований досрочного прекращения полномочий депутатов»;

51) в наименовании главы 6 и наименовании статьи 33 слова «палат 

Законодательного Собрания Свердловской области и членам их семей, 

гражданам, прекратившим исполнение полномочий» заменить слова-

ми «Законодательного Собрания Свердловской области и членам их 

семей, гражданам, прекратившим исполнение полномочий депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области,»;

52) часть первую пункта 2 статьи 33, наименование статьи 45, наи-

менование, пункт 1 статьи 46 и пункт 2 статьи 47 после слова «полно-

мочий» дополнить словами «депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области,»;

53) часть вторую пункта 2 статьи 33 после слов «исполнение полно-

мочий» дополнить словами «депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области,»;

54) пункт 3 статьи 33 после слова «семей» дополнить словами «де-
путатов Законодательного Собрания Свердловской области,»;

55) в подпункте 2 части второй пункта 1 статьи 34 слова «Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области и ее орга-
нов» заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской 
области и его органов»;

56) в абзаце первом части третьей пункта 1 статьи 34, подпункте 2 части 
первой пункта 1 статьи 35, наименовании и пункте 1 статьи 39, подпунк- 
те 2 части первой пункта 3 статьи 42 слова «Палаты Представителей» 
исключить;

57) в подпункте 1 части третьей пункта 1 статьи 34 слова «Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти и ее органов» заменить словами «Законодательного Собрания 
Свердловской области и его органов»;

58) в подпункте 2 части третьей пункта 1 статьи 34, подпунктах 3 
и 4 пункта 3 статьи 35 слова «Областной Думы» исключить;

59) в части первой пункта 2 статьи 34 слова «Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области, депутат Па-

латы Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области вправе организовать на срок, не превышающий срок его 

полномочий, депутатские центры на территории избирательного 

округа, в котором был избран соответствующий депутат. Организа-

ция депутатских центров осуществляется депутатом Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатом 

Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области в порядке, установленном соответствующей палатой» заме-

нить словами «Законодательного Собрания Свердловской области 

вправе организовать на срок, не превышающий срок его полномочий, 

депутатский центр на территории избирательного округа, в котором 

он был избран. Организация депутатского центра осуществляется 

депутатом Законодательного Собрания Свердловской области в 

порядке, установленном постановлением»;
60) в части третьей пункта 2 статьи 34 слова «палаты Законода-

тельного Собрания Свердловской области, не должна превышать 20 
квадратных метров. В одном нежилом помещении могут размещаться 
депутатские центры нескольких депутатов палат» заменить словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области, не должна 
превышать 20 квадратных метров. В одном нежилом помещении 
могут размещаться депутатские центры нескольких депутатов»;

61) в пункте 3 статьи 34 слова «палаты Законодательного Со-
брания Свердловской области, осуществляющему депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе, в здании, 
в котором размещается Законодательное Собрание Свердловской 
области, на основании решения председателя соответствующей 
палаты» заменить словами «Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, осуществляющему депутатскую деятельность на 
профессиональной постоянной основе, в здании, в котором раз-
мещается Законодательное Собрание Свердловской области, на 
основании решения председателя»;

62) в подпункте 2 пункта 2 статьи 35 слова «стимулирующих и 
компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и других)» за-
менить словами «выплат»;

63) в пункте 4 статьи 35 слово «палат» исключить, слова «стиму-
лирующие и компенсационные» заменить словами «ежемесячные 
и иные»;

64) в пункте 6 статьи 35 слово «палат» исключить, слова «в тех 
же случаях и таком же размере, в которых материальная помощь 
оказывается членам Правительства Свердловской области» заменить 
словами «в случаях и размерах, установленных постановлением За-
конодательного Собрания Свердловской области»;

65) в подпункте 1 пункта 1 статьи 37 слова «палат Законодательно-
го Собрания Свердловской области, осуществляющим депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе, расходов на 
проезд к месту командирования и обратно или возмещение депута-
там Палаты Представителей» заменить словами «Законодательного 
Собрания Свердловской области, осуществляющим депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе, расходов 
на проезд к месту командирования и обратно или возмещение 
депутатам»;

66) в подпункте 2 пункта 1 статьи 37 слова «палат Законодательного  
Собрания Свердловской области, осуществляющим депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе, дополни-
тельных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 
жительства во время пребывания в служебной командировке, или 
возмещение депутатам Палаты Представителей» заменить словами 
«Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляю-
щим депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 
основе, дополнительных расходов, связанных с проживанием вне 
места постоянного жительства во время пребывания в служебной 
командировке, или возмещение депутатам»;

67) в подпункте 3 пункта 1 статьи 37 слова «палат Законодательно- 
го Собрания Свердловской области, осуществляющим депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе, расходов на 
осуществление найма жилых помещений для проживания во время 
нахождения в служебной командировке или возмещение депутатам 
Палаты Представителей» заменить словами «Законодательного 
Собрания Свердловской области, осуществляющим депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе, расходов 
на осуществление найма жилых помещений для проживания во 
время нахождения в служебной командировке или возмещение 
депутатам»;

68) в подпункте 4 пункта 1 статьи 37 слова «палат Законодательно-
го Собрания Свердловской области, осуществляющим депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе, иных до-
кументально подтвержденных расходов, связанных с нахождением 
в служебной командировке, или возмещение депутатам Палаты 
Представителей» заменить словами «Законодательного Собрания 
Свердловской области, осуществляющим депутатскую деятельность 
на профессиональной постоянной основе, иных документально 
подтвержденных расходов, связанных с нахождением в служебной 
командировке, или возмещение депутатам»;

69) главу 6 дополнить статьей 38 следующего содержания:
«Статья 38. Предоставление депутатам Законодательного 

Собрания Свердловской области государственных гарантий 
в сфере возмещения расходов, связанных с добровольным 
личным страхованием

Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области 
предоставляется следующая государственная гарантия в сфере воз-
мещения расходов, связанных с добровольным личным страховани-
ем, – возмещение один раз в год расходов на уплату ими страховой 
премии по договору добровольного личного страхования на случай 
причинения вреда их жизни или здоровью в период осуществления 
депутатской деятельности в размере, не превышающем 20 процентов 
месячного должностного оклада депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области, установленного в подпункте 4 пункта 3 
статьи 35 настоящего Закона.»;

70) в пункте 2 статьи 39 слова «Палаты Представителей Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, осуществляющих 
депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, 
от выполнения трудовых функций по месту основной работы на 
время осуществления депутатской деятельности производится на 
основании уведомления о вызове для осуществления депутатской 
деятельности, подписанного председателем Палаты Представите-
лей» заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской 
области, осуществляющих депутатскую деятельность без отрыва от 
основной деятельности, от выполнения трудовых функций по месту 
основной работы на время осуществления депутатской деятельности 
производится на основании уведомления о вызове для осуществле-
ния депутатской деятельности, подписанного председателем»;

71) в части первой пункта 2 статьи 41 слова «палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, которых планируется 
направить в очередном финансовом году для получения высшего 
профессионального образования и (или) дополнительного профес-
сионального образования, определяется ежегодно до утверждения 
сметы расходов Законодательного Собрания Свердловской области. 
Решения о направлении депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области для получения высшего профессионального 
образования или дополнительного профессионального образования 
принимаются соответствующей палатой Законодательного Собра-
ния» заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской 
области, которых планируется направить в очередном финансовом 
году для получения высшего профессионального образования или 
дополнительного профессионального образования, определяется 
ежегодно до утверждения бюджетной сметы Законодательного Со-
брания Свердловской области. Решения о направлении депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области для получения 
высшего профессионального образования или дополнительного 
профессионального образования принимаются Законодательным 
Собранием»;

72) в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 42 слова «палат 
Законодательного Собрания Свердловской области двухместно-
го номера с телефоном в гостинице и оплата гостиничных услуг, 
входящих в цену этого номера, или возмещение депутатам палат» 
заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской 
области двухместного номера с телефоном в гостинице и оплата 
гостиничных услуг, входящих в цену этого номера, или возмещение 
депутатам»;

73) в наименовании статьи 44 слова «палат Законодательного 

Собрания Свердловской области, осуществляющим депутатскую дея-

тельность на профессиональной постоянной основе, и гражданам, 

осуществлявшим депутатскую деятельность на профессиональной 

постоянной основе, прекратившим исполнение полномочий» заме-

нить словами «Законодательного Собрания Свердловской области, 

осуществляющим депутатскую деятельность на профессиональной 

постоянной основе, и гражданам, осуществлявшим депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе, прекратив-

шим исполнение полномочий депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области,»;

74) в абзаце первом пункта 1 статьи 44 слова «палат Законода-

тельного Собрания Свердловской области, осуществляющим депу-
татскую деятельность на профессиональной постоянной основе, в 
случае переезда в административный центр Свердловской области 
из других населенных пунктов, в которых они постоянно проживали 
до их избрания, а также гражданам, осуществлявшим депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе, прекратив-
шим исполнение полномочий» заменить словами «Законодательного 
Собрания Свердловской области, осуществляющим депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе, в случае 

переезда в административный центр Свердловской области из 

других населенных пунктов, в которых они постоянно проживали 

до их избрания, а также гражданам, осуществлявшим депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе, прекратив-

шим исполнение полномочий депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области,»;

75) в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 44 слова «палаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, осуществляющего 
депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, 
и переезжающих вместе с ним членов его семьи либо гражданина, 
прекратившего исполнение полномочий» заменить словами «Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, осуществляющего 
депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, 
и переезжающих вместе с ним членов его семьи либо гражданина, 
прекратившего исполнение полномочий депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области,»;

76) в пункте 2 статьи 44 слова «устанавливаются постановлениями 
палат» заменить словами «устанавливается постановлением»;

77) пункт 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«1. Гражданам, осуществлявшим депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе, прекратившим исполнение 
полномочий депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, предоставляется следующая государственная гарантия в 
сфере выплаты пособий – выплата ежемесячного пособия на период 
трудоустройства гражданам, осуществлявшим депутатскую деятель-
ность на профессиональной постоянной основе, прекратившим 
исполнение полномочий депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области в связи с истечением срока полномочий или 
в связи с досрочным прекращением полномочий Законодательного 
Собрания Свердловской области в случае принятия решения о само-
роспуске либо в случае сокращения в соответствии с федеральным 
законом срока полномочий Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.»;

78) статью 45 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Гражданам, осуществлявшим депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе, прекратившим исполнение 
полномочий депутатов палат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, предоставляется следующая государственная гаран-
тия в сфере выплаты пособий – выплата ежемесячного пособия на 
период трудоустройства гражданам, осуществлявшим депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе, прекратив-

шим исполнение полномочий депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области в связи с истечением срока полно-
мочий или в связи с досрочным прекращением полномочий Зако-
нодательного Собрания Свердловской области в случае принятия 
решения о самороспуске либо в случае сокращения в соответствии 
с федеральным законом срока полномочий депутатов палат Зако-
нодательного Собрания Свердловской области.»;

79) пункт 2, абзац первый части второй пункта 3 и пункты 4 – 6 ста- 
тьи 45 после слов «в пункте 1» дополнить словами «или 1-1»;

80) часть первую пункта 3 статьи 45 после слов «в пункте 1» до-
полнить словами «или 1-1», после слова «полномочий» – словами 
«депутата Законодательного Собрания Свердловской области,»;

81) в подпункте 4 части второй пункта 3 статьи 45 слова «три 
месяца» заменить словами «шесть месяцев», слово «палаты» ис-
ключить;

82) часть вторую пункта 3 статьи 45 дополнить подпунктом 4-1 
следующего содержания:

«4-1) со дня, следующего за днем, в который истекло шесть 
месяцев со дня прекращения исполнения гражданином, которому 
назначено это ежемесячное пособие, полномочий депутата палаты 
Законодательного Собрания Свердловской области в связи с ис-
течением срока полномочий;»;

83) часть вторую пункта 3 статьи 45 дополнить подпунктами 6 и 
6-1 следующего содержания:

«6) со дня, следующего за днем, в который истекло 12 месяцев 
со дня прекращения исполнения гражданином, которому назначено 
это ежемесячное пособие, полномочий депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области в связи с досрочным прекращением 
полномочий Законодательного Собрания Свердловской области в 
случае сокращения в соответствии с федеральным законом срока 
полномочий Законодательного Собрания Свердловской области;

6-1) со дня, следующего за днем, в который истекло 12 месяцев 
со дня прекращения исполнения гражданином, которому назначено 
это ежемесячное пособие, полномочий депутата палаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области в связи с досрочным пре-
кращением полномочий Законодательного Собрания Свердловской 
области в случае сокращения в соответствии с федеральным законом 
срока полномочий депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области.»;

84) подпункт 5 части второй пункта 3 статьи 45 после слов «, 
полномочий» дополнить словами «депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области,»;

85) часть вторую пункта 2 статьи 46 после слова «полномочия» 
дополнить словами «депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области,»;

86) абзац первый части первой пункта 3 статьи 46 после слова 
«производится» дополнить словами «в зависимости от замещавших-
ся этими гражданами государственных должностей Свердловской 
области,»;

87) в подпунктах 1 и 2 части первой пункта 3 статьи 46 слова 
«депутата Областной Думы Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, установленного в подпункте 4 пункта 3 статьи 
35 настоящего Закона, – в случаях, если эти граждане исполняли 
полномочия» заменить словами «, установленного в подпункте 1, 
2, 3 или 4 пункта 3 статьи 35 настоящего Закона, – в случаях, если 
эти граждане исполняли полномочия депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области,»;

88) в части второй пункта 3 статьи 46 слова «размера месячного 
должностного оклада депутата Областной Думы Законодательно-
го Собрания Свердловской области, установленного в подпункте 
4» заменить словами «размеров месячных должностных окладов, 
установленных в подпунктах 1 – 4»;

89) статью 46 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, указанным в пункте 1 

настоящей статьи, производится в зависимости от замещавшихся этими  
гражданами государственных должностей Свердловской области в 
следующих размерах:

1) в размере 100 процентов месячного должностного оклада, 

установленного в подпункте 1, 2, 3 или 4 пункта 3 статьи 35 настоя-

щего Закона, – в случаях, если эти граждане исполняли полномочия 

депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области 

до четырех лет включительно;

2) в размере 135 процентов месячного должностного оклада, 

установленного в подпункте 1, 2, 3 или 4 пункта 3 статьи 35 настоя-

щего Закона, – в случаях, если эти граждане исполняли полномочия 

депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области 

свыше четырех лет, а также в связи с досрочным прекращением 

полномочий Законодательного Собрания Свердловской области в 

случае сокращения в соответствии в федеральным законом срока 

полномочий Законодательного Собрания Свердловской области 

либо в случае сокращения в соответствии с федеральным законом 

срока полномочий депутатов палат Законодательного Собрания 

Свердловской области.

В случае увеличения размеров месячных должностных окладов, 

установленных в подпунктах 1 – 4 пункта 3 статьи 35 настоящего 

Закона, размер пенсии за выслугу лет, установленной гражданам, 

указанным в пункте 1 настоящей статьи, подлежит пересчету.»;

90) в наименовании статьи 47 слова «палат Законодательного 

Собрания Свердловской области и гражданам, прекратившим испол-

нение полномочий» заменить словами «Законодательного Собрания 

Свердловской области и гражданам, прекратившим исполнение 

полномочий депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области,»;

91) в пункте 1 статьи 47 слово «палат» исключить, слово «мили-

ции» заменить словом «полиции»;

92) в наименовании статьи 48 слова «палат Законодательного 

Собрания Свердловской области и прекращением их полномочий» 

заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти и прекращением их полномочий, а также расходы государствен-

ной казны Свердловской области, связанные с предоставлением 

государственных гарантий гражданам, прекратившим исполнение 

полномочий депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской 

области»;

93) в статье 48 слова «палат Законодательного Собрания Сверд-

ловской области и прекращением их полномочий, в том числе рас-

ходы на предоставление государственных гарантий депутатам палат 

Законодательного Собрания Свердловской области и членам их 

семей, гражданам, прекратившим исполнение полномочий» заменить 

словами «Законодательного Собрания Свердловской области и 

прекращением их полномочий, в том числе расходы на предостав-

ление государственных гарантий депутатам Законодательного Со-

брания Свердловской области и членам их семей, а также расходы 

государственной казны Свердловской области, связанные с предо-

ставлением государственных гарантий гражданам, прекратившим 

исполнение полномочий депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области,».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования, за исключением подпунктов 

1 – 10, подпункта 11 (в части замены слов «Областной Думы За-

конодательного Собрания Свердловской области» словами «За-

конодательного Собрания Свердловской области, избранного по 

единому избирательному округу, включающему в себя всю терри-

торию Свердловской области,»), подпунктов 12 – 41, подпункта 

42 (в части замены слов «палаты Законодательного Собрания 

Свердловской области, осуществляющих деятельность на профес-

сиональной основе, определяется как сумма размера должностного 

оклада депутата Областной Думы» словами «Законодательного 

Собрания Свердловской области, осуществляющих деятельность 

на профессиональной основе, определяется как сумма размера 

должностного оклада депутата»), подпунктов 43 – 61, подпункта 63  

(в части исключения слова «палат»), подпункта 64 (в части исклю-

чения слова «палат»), подпунктов 65 – 77, подпункта 80 (в части 

дополнения после слова «полномочий» словами «депутата Зако-

нодательного Собрания Свердловской области,»), подпункта 81, 

абзаца второго подпункта 83, подпунктов 84 – 88, 90, подпункта 

91 (в части исключения слова «палат»), подпунктов 92 и 93 статьи 

1, вступающих в силу после избрания депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области на выборах, проведенных во второе 

воскресенье марта 2012 года.

2 .  И з м е н е н и е ,  п р е д у с м о т р е н н о е  в  п о д п у н к т е  8 9  с т а -

т ь и  1  н а с т о я щ е г о  З а к о н а ,  д е й с т в у е т  д о  и з б р а н и я  д е п у -

татов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области 

н а  в ы б о р а х ,  п р о в е д е н н ы х  в о  в т о р о е  в о с к р е с е н ь е  м а р т а  

2012 года.

Губернатор 

Свердловской области    А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

2 июня 2011 года

№ 33-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2011 г. № 663-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1426‑ПП 

«О размере, порядке и условиях назначения и выплаты 
ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской 

области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных маршрутов для отдельных 

категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации, 

порядке его индексации и внесении изменений  
в постановление Правительства Свердловской области  

от 22.11.2007 г. № 1148‑ПП «О реализации прав отдельных 
категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году»

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 постановление Правительства Свердловской области от 

30.12.2008 г. № 1426-ПП «О размере, порядке и условиях назначения и вы-
платы ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых отно-
сится к ведению Российской Федерации, порядке его индексации и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2008 году» («Областная газета», 2009, 1 января, 
№ 2–4) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 15.10.2009 г. № 1249–ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1412), следующие изменения:

1) в наименовании слова «и внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О 
реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 
2008 году» исключить;

2) в преамбуле слова «, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2006 года № 802 «Об утверждении Правил предо-
ставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление расходов на обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации» исключить;

3) пункты 5, 6 признать утратившими силу.
2. Внести в Порядок и условия назначения и выплаты, индексации 

ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых отно-
сится к ведению Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1426-ПП «О 
размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия 
на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользо-
вания пригородных маршрутов для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации, порядке его индексации и внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реали-
зации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году» 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 г. № 1249-ПП, следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 4 первое предложение изложить в следующей 
редакции:

«Лицо, подавшее заявление, предъявляет удостоверение, дающее 
право на получение мер социальной поддержки, или справку, подтверж-
дающую факт установления инвалидности, и документ, удостоверяющий 
личность.»;

2) пункт 4 дополнить абзацем третьим и четвертым следующего со-
держания:

«Лица, указанные в подпунктах 5–7 пункта 2 настоящего Порядка, при 
отсутствии удостоверения, дающего право на получение мер социальной 
поддержки, предъявляют справку, подтверждающую факт гибели (смерти) 
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государствен-
ной безопасности, выданную соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти Российской Федерации.

Лица, указанные в подпункте 8 настоящего Порядка, при отсутствии 
удостоверения, дающего право на получение мер социальной поддержки, 
предъявляют справку, подтверждающую факт гибели лица из числа лич-
ного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, работника госпиталя и больницы города 
Ленинграда, выданную соответствующим федеральным органом испол-
нительной власти Российской Федерации.»;

3) пункт 6 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В случае отказа в назначении ежегодного пособия на проезд лицо, 

подавшее заявление, письменно извещается об этом в десятидневный срок 
после принятия соответствующего решения с указанием причины отказа и 
порядка его обжалования.»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ежегодное пособие на проезд предоставляется начиная с кален-

дарного года, в котором было подано заявление о назначении ежегодного 
пособия на проезд.

В случае, если за календарный год, в котором было подано заявление 
о назначении ежегодного пособия на проезд, его выплата была произ-
ведена, ежегодное пособие на проезд предоставляется со следующего 
календарного года.»;

5) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Выплата ежегодного пособия на проезд инвалидам, детям-

инвалидам, инвалидам из числа граждан, указанных в подпункте 1, абзаце 
1 подпункта 12, абзаце 3 подпункта 16, подпункте 19 пункта 2 настоящего 
Порядка, приостанавливается в случае истечения срока, на который была 
установлена инвалидность.

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения при-
нимает решение о приостановлении выплаты ежегодного пособия на проезд 
начиная с месяца, следующего за месяцем истечения срока, на который 
была установлена инвалидность.

Возобновление выплаты ежегодного пособия на проезд гражданам, 
указанным в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется в течение 
одного года после истечения срока, на который была установлена инвалид-
ность, на основании представленной получателем пособия справки, под-
тверждающей факт установления инвалидности, а при ее отсутствии — на 
основании сведений, предоставляемых ежемесячно территориальными 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации в рамках Согла-
шения между Пенсионным фондом Российской Федерации и Правитель-
ством Свердловской области. Выплата ежегодного пособия на проезд 
возобновляется территориальным отраслевым исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с месяца, в котором лицо вновь признано инвалидом.»;

6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Выплата ежегодного пособия на проезд гражданам прекращается 

в течение календарного года, в котором наступили следующие обстоя-
тельства:

1) смерть гражданина (признание умершим или безвестно отсутствую-
щим);

2) подача заявления гражданином о прекращении выплаты ежегодного 
пособия на проезд;

3) утрата права на назначение и выплату ежегодного пособия на про-
езд.

Гражданам, указанным в абзаце первом пункта 7-1 настоящего Поряд-
ка, выплата ежегодного пособия на проезд прекращается, если в течение 
одного года со дня истечения срока, на который была установлена инвалид-
ность, установление инвалидности не подтверждено в порядке, указанном 
в абзаце 3 пункта 7-1.».

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

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

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)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2011 г. № 651‑ПП
Екатеринбург

О Министерстве инвестиций и развития  
Свердловской области

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 31 марта 
2011 года № 261‑УГ «О реорганизации Министерства экономики Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111) с из‑
менениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 30 
мая 2011 года № 472‑УГ («Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), в 
соответствии с пунктом 3 статьи 14 Областного закона от 24 декабря 1996 
года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Област‑
ная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 
января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 
26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), 
от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Министерстве инвестиций и развития Свердловской 

области (прилагается);
2) структуру Министерства инвестиций и развития Свердловской об‑

ласти (прилагается);
3) предельный лимит штатной численности Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области в количестве 85 единиц с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 1 428 539 рублей, в том числе 
численность государственных гражданских служащих Свердловской об‑
ласти в количестве 84 единиц с фондом по должностным окладам в месяц 
в сумме 1 392 349 рублей.

2. Министерству экономики Свердловской области (Софрыгин Е.А.), 
Министерству инвестиций и развития Свердловской области (Макси‑
мов М.И.):

1) обеспечить проведение мероприятий, связанных с реорганизацией 
Министерства экономики Свердловской области в срок до 1 сентября 
2011 года;

2) в связи с проводимой реорганизацией Министерства экономики 
Свердловской области обеспечить проведение организационно‑штатных 
мероприятий с предоставлением гарантий работникам, предусмотренных 
действующим законодательством.

3. Министерству экономики Свердловской области (Софрыгин Е.А.) до 
укомплектования кадрами соответствующих структурных подразделений 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области и Департамента 
по труду и занятости Свердловской области обеспечить осуществление 
полномочий, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области в следующих сферах:

1) предоставление государственной поддержки субъектам инвестици‑
онной деятельности;

2) предоставление государственной поддержки субъектам инноваци‑
онной деятельности;

3) развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области;

4) осуществление государственного управления охраной труда на тер‑
ритории Свердловской области.

4. Установить, что первый заместитель председателя Правительства 
Свердловской области — министр инвестиций и развития Свердловской 
области Максимов М.И.:

1) обеспечивает проведение на территории Свердловской области 
единой государственной инвестиционной политики;

2) на период до укомплектования кадрами соответствующих структурных 
подразделений Министерства инвестиций и развития Свердловской об‑
ласти, курирует осуществление Министерством экономики Свердловской 
области функций и полномочий, указанных в подпунктах 1, 2, 3 пункта 3 
настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2011 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 31.05.2011 г. № 651‑ПП 
«О Министерстве инвестиций и раз‑
вития Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МИНИСТЕРСТВЕ ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Министерство инвестиций и развития Свердловской области (да‑
лее — Министерство) является исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, осуществляющим разработку и проведение 
на территории Свердловской области единой государственной инвестици‑
онной политики.

2. Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по следующим направле‑
ниям деятельности:

1) предоставление государственной поддержки субъектам инвестици‑
онной деятельности;

2) предоставление государственной поддержки субъектам инноваци‑
онной деятельности;

3) развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области;

4) в сфере участия Свердловской области в государственно‑частном 
партнерстве.

Министерство осуществляет координацию деятельности фонда «Сверд‑
ловский областной фонд поддержки малого предпринимательства», фонда 
«Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые и средние 
предприятия в научно‑технической сфере Свердловской области».

Министерство осуществляет взаимодействие с открытым акционерным 
обществом «Корпорация развития Среднего Урала».

Министерство осуществляет взаимодействие с Уральской торгово‑
промышленной палатой.

Министерство является правопреемником прав и обязанностей Мини‑
стерства экономики Свердловской области в соответствии с разделитель‑
ным балансом.

3. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе‑
деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий‑
ской Федерации, Уставом Свердловской области, законами Свердловской 
области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, 
а также настоящим Положением.

4. Министерство обладает правами юридического лица, имеет печати 
с изображением Государственного герба Российской Федерации и герба 
Свердловской области и своим наименованием, а также иные печати, со‑
ответствующие штампы и бланки, лицевые счета, открываемые в органах, 
осуществляющих казначейское исполнение областного бюджета, и органах 
Федерального казначейства.

5. Министерство взаимодействует по вопросам, отнесенным к его компе‑
тенции, с Министерством экономического развития Российской Федерации, 
федеральными исполнительными органами государственной власти и их 
территориальными органами на территории Свердловской области, орга‑
нами государственной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

6. Местонахождение Министерства: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА

7. Министерство осуществляет на территории Свердловской области 
следующие полномочия и функции:

1) организует разработку и реализацию инвестиционных программ и 
проектов, направленных на улучшение социально‑экономической ситуации 
в Свердловской области;

2) обеспечивает формирование региональной государственной инве‑
стиционной политики, организует ее реализацию; готовит предложения по 
созданию благоприятных условий для развития инвестиционной деятель‑
ности на территории Свердловской области;

3) в пределах компетенции осуществляет информационно‑аналитическое, 
организационное и методическое сопровождение инвестиционной и иннова‑

ционной деятельности на территории Свердловской области, осуществляет 
взаимодействие с органами государственной власти Российской Федера‑
ции, органами государственной власти Свердловской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и организациями по вопросам реализации инвестиционных про‑
ектов на территории Свердловской области;

4) осуществляет разработку и внедрение механизмов государственно‑
частного партнерства при реализации инвестиционных проектов на терри‑
тории Свердловской области;

5) осуществляет взаимодействие с исполнительными органами госу‑
дарственной власти Свердловской области, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами местного са‑
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, организациями при подготовке и реализации на тер‑
ритории Свердловской области комплексных инвестиционных проектов;

6) осуществляет подготовку предложений по привлечению инвестиций, 
в том числе иностранных, оценку предложений в области инвестиционного 
сотрудничества;

7) выступает инициатором формирования и организует работу регио‑
нальных институтов развития на территории Свердловской области;

8) формирует предложения по определению основных параметров 
расходных обязательств Свердловской области, связанных с реализацией 
инвестиционной политики;

9) осуществляет методическую и организационную подготовку еже‑
годной Уральской международной выставки и форума промышленности 
и инноваций «ИННОПРОМ»;

10) в пределах компетенции организует проведение экспертизы инве‑
стиционных проектов;

11) разрабатывает модели реализации инвестиционных проектов в со‑
ответствии с законодательством Российской Федерации;

12) организует предоставление государственных гарантий Свердлов‑
ской области в порядке, установленном Законом Свердловской области 
от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области» с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 27 апреля 2007 года 
№ 36‑ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 12 июля 2007 
года № 71‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 24 
декабря 2007 года № 175‑ПП («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457), от 12 июля 2008 года № 56‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 135‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 398–405), от 16 июля 2009 года № 51‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 13 ноября 
2010 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) 
(далее — Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ);

13) организует предоставление субсидий из областного бюджета субъ‑
ектам инвестиционной деятельности в порядке, установленном Законом 
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ;

14) во взаимодействии с уполномоченным органом по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области участвует 
в отборе открытых акционерных обществ, являющихся субъектами инвести‑
ционной деятельности, в уставные капиталы которых планируется внесение 
в качестве вкладов средств областного бюджета в порядке, установленном 
Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ;

15) организует предоставление информации по вопросам, связанным с 
осуществлением инвестиционной деятельности в порядке, установленном 
Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ;

16) координирует деятельность исполнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области, связанную с предоставлением мер 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, 
установленных Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 43‑ОЗ;

17) обеспечивает ведение реестра субъектов инвестиционной деятель‑
ности, которым предоставлены отдельные меры государственной под‑
держки, установленные Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43‑ОЗ;

18) в пределах предоставленных полномочий осуществляет контроль в 
сфере предоставления субъектам инвестиционной деятельности мер госу‑
дарственной поддержки, установленных Законом Свердловской области 
от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ;

19) организует предоставление мер государственной поддержки, преду‑
смотренных Законом Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60‑ОЗ 
«О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности» 
(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261);

20) осуществляет прием заявок на участие в конкурсе на право заклю‑
чения соглашений о реализации комплексных инвестиционных проектов, 
а также заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в 
составе комплексных инвестиционных проектов;

21) проводит конкурс на право заключения соглашений о реализации 
комплексных инвестиционных проектов;

22) рассматривает заявки на реализацию приоритетных инвестиционных 
проектов в составе комплексных инвестиционных проектов, подготавливает 
заключения по ним и направляет их Губернатору Свердловской области;

23) подготавливает комплексные инвестиционные проекты, в том числе 
организует разработку технико‑экономических обоснований таких про‑
ектов, и проекты соглашений о реализации комплексных инвестиционных 
проектов и направляет их в Правительство Свердловской области для рас‑
смотрения и заключения таких соглашений;

24) осуществляет взаимодействие с иными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, территориальными орга‑
нами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри‑
тории Свердловской области, организациями при подготовке и реализа‑
ции на территории Свердловской области комплексных инвестиционных 
проектов;

25) создает совещательный орган при уполномоченном исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области в сфере участия 
Свердловской области в государственно‑частном партнерстве в целях про‑
ведения независимой экспертизы инвестиционных проектов, участвующих 
в конкурсе на право заключения соглашений о реализации комплексных 
инвестиционных проектов, а также оценки заключений исполнительных ор‑
ганов государственной власти Свердловской области по таким проектам;

26) подготавливает совместно с основным уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области проекты 
концессионных соглашений;

27) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными за‑
конами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Свердловской области, нормативными правовыми актами Губер‑
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области;

28) осуществляет сотрудничество с региональными, российскими и 
зарубежными средствами массовой информации в целях формирования 
позитивного инвестиционного имиджа Свердловской области и размещения 
информации об инвестиционных проектах в Свердловской области;

29) в пределах компетенции участвует в приеме иностранных делегаций, 
прибывающих в Свердловскую область, и организации поездок официаль‑
ных делегаций Правительства Свердловской области за рубеж;

30) разрабатывает и реализует меры по совершенствованию системы 
государственного развития малого и среднего предпринимательства;

31) участвует в реализации мероприятий федеральных программ раз‑
вития субъектов малого и среднего предпринимательства;

32) организует разработку и реализацию областных целевых программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

33) в пределах предоставленных полномочий содействует деятельности 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных 
организаций;

34) в пределах своей компетенции координирует деятельность и 
обеспечивает формирование и совершенствование на областном и му‑
ниципальном уровнях инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в том числе путем создания и обеспечения деятель‑
ности муниципальных фондов поддержки малого и среднего предпри‑
нимательства, информационно‑консультационных центров, технопарков, 
бизнес‑инкубаторов;

35) в пределах своей компетенции осуществляет на территории Сверд‑
ловской области информационно‑аналитическое и методическое обеспе‑
чение деятельности организаций всех форм собственности, направленной 
на развитие малого и среднего предпринимательства;

36) содействует развитию межрегионального сотрудничества субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

37) на основании поручений Правительства Свердловской области 
осуществляет сотрудничество с международными организациями и 
административно‑территориальными образованиями иностранных го‑
сударств, участвует в реализации мероприятий федеральных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

38) содействует деятельности некоммерческих организаций, выра‑
жающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
структурных подразделений указанных организаций;

39) осуществляет финансирование научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ по проблемам развития малого и среднего пред‑
принимательства за счет средств областного бюджета;

40) содействует развитию межрегионального сотрудничества субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

41) осуществляет пропаганду и популяризацию предпринимательской 
деятельности за счет средств областного бюджета;

42) осуществляет поддержку муниципальных программ развития субъ‑
ектов малого и среднего предпринимательства;

43) на основании поручений Правительства Свердловской области 
осуществляет сотрудничество с международными организациями и 
административно‑территориальными образованиями иностранных госу‑
дарств по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

44) проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных 
показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффек‑
тивности применения мер по его развитию, осуществляет прогноз развития 

малого и среднего предпринимательства в Свердловской области;
45) участвует в формировании инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Свердловской области и обе‑
спечении ее деятельности;

46) осуществляет методическое обеспечение органов местного са‑
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и содействие им в разработке и реализации мер по 
развитию малого и среднего предпринимательства на территориях этих 
муниципальных образований;

47) ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — 
получателей поддержки;

48) представляет бесплатно в федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие функции по формированию официальной стати‑
стической информации в установленной сфере деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, документированную инфор‑
мацию по формам, установленным в целях осуществления федеральных 
государственных статистических наблюдений, и информацию, полученную 
в связи с осуществлением административных полномочий в отношении 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

49) разрабатывает по поручению Правительства Свердловской области 
перечень видов ремесленной деятельности;

50) участвует в конкурсах, проводимых федеральными органами ис‑
полнительной власти, с целью привлечения средств федерального бюджета 
в бюджет Свердловской области на поддержку малого и среднего пред‑
принимательства, готовит заявки, проекты в составе заявок, соглашения 
между Правительством Свердловской области и федеральными органами 
исполнительной власти, обеспечивает реализацию проектов и соглашений, 
подготовку отчетов;

51) осуществляет подготовку заявки и сопроводительных документов на 
создание особой экономической зоны в Свердловской области, проектов 
соглашений о создании особых экономических зон на территории Сверд‑
ловской области в соответствии с действующим законодательством;

52) в пределах компетенции обеспечивает деятельность координацион‑
ных и совещательных органов, образуемых Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области;

53) участвует в выработке предложений по разработке программ и 
комплексных инвестиционных планов по развитию и трансформации моно‑
профильных муниципальных образований;

54) осуществляет планирование бюджетных инвестиций в рамках реа‑
лизации проектов государственно‑частного партнерства, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Свердловской области 
регламентирующим правоотношения в сфере государственно‑частного 
партнерства;

55) осуществляет взаимодействие с субъектами бюджетного планиро‑
вания, государственными корпорациями по вопросам привлечения средств 
федерального бюджета и государственных корпораций на финансирование 
мероприятий федеральных целевых программ и инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Свердловской области;

56) готовит предложения при формировании сводного реестра объектов 
капитального строительства для осуществления бюджетных инвестиций;

57) во взаимодействии с уполномоченными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области готовит предложения по 
мерам государственного воздействия в части бюджетного инвестирования 
социальной сферы;

58) готовит предложения по развитию инженерной инфраструктуры 
Свердловской области и муниципальных образований;

59) участвует в разработке проекта областного бюджета на очередной 
финансовый год (финансовый год и плановый период) в части формиро‑
вания расходов на поддержку инвестиционной и инновационной деятель‑
ности, оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществления бюджетных инвестиций;

60) в целях исполнения возложенных на Министерство функций и полно‑
мочий осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области;

61) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя 
подведомственных государственных учреждений Свердловской области;

62) осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя 
средств областного бюджета и главного администратора доходов об‑
ластного бюджета;

63) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и моби‑
лизацию сотрудников Министерства в пределах компетенции и с учетом 
специфики проводимых работ как в мирное, так и в военное время;

64) обеспечивает в пределах компетенции защиту информации на всех 
этапах ее хранения, обработки и передачи по системам и каналам связи, 
обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в 
соответствии с возложенными на Министерство задачами и в пределах 
своей компетенции;

65) разрабатывает мероприятия по подготовке к переводу и переводу 
Министерства на работу в условиях военного времени;

66) организует и проводит воинский учет и бронирование граждан, пре‑
бывающих в запасе и работающих в Министерстве;

67) осуществляет иные полномочия и функции, которыми наделяется 
Министерство в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

8. Министерству для осуществления возложенных на него полномочий 
и функций предоставляется право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от Правительства 
Свердловской области, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, Законодательного Собрания Свердловской обла‑
сти, иных государственных органов, федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, организаций информацию, необходимую для 
решения задач, входящих в его компетенцию;

2) разрабатывать проекты нормативных правовых актов Свердловской 
области по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

3) разрабатывать методические материалы по вопросам, входящим в 
компетенцию Министерства;

4) создавать подведомственные комиссии и другие консультативные 
органы;

5) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим 
в компетенцию Министерства, с привлечением руководителей и специали‑
стов исполнительных органов государственной власти Свердловской об‑
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и организаций, организовывать выставки;

6) выступать стороной в суде, арбитражном суде по вопросам, входящим 
в компетенцию Министерства;

7) представлять в Правительство Свердловской области предложения 
об образовании Правительством Свердловской области координационных 
и совещательных органов;

8) содействовать в переподготовке и повышении профессионального 
уровня сотрудников Министерства, проводить аттестацию кадров;

9) готовить материалы для публикации в печатных средствах массовой 
информации;

10) присуждать почетные грамоты и благодарственные письма Мини‑
стерства за деятельность, способствующую социально‑экономическому 
развитию, росту благосостояния населения, повышению авторитета 
Свердловской области;

11) утверждать для подведомственных областных государственных 
учреждений государственное задание, контролировать его исполнение;

12) в связи с исполнением возложенных на Министерство функций и 
полномочий осуществлять иные права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

9. Структура, предельный лимит штатной численности и фонд по долж‑
ностным окладам в месяц Министерства утверждаются Правительством 
Свердловской области.

10. Министерство возглавляет первый заместитель председателя Прави‑
тельства Свердловской области — министр инвестиций и развития Сверд‑
ловской области (далее — министр), который назначается на должность и 
освобождается от должности указом Губернатора Свердловской области 
по представлению председателя Правительства Свердловской области.

11. Министр:
1) руководит деятельностью Министерства, без доверенности действует 

от имени Министерства;
2) распределяет обязанности между своими заместителями;
3) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства 

Свердловской области проекты нормативных правовых актов по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;

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

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

6) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обя‑
зательному исполнению государственными гражданскими служащими 
Министерства, подписывает предусмотренные настоящим Положением 
договоры, исковые заявления, а также доверенности;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Министер‑
ства;

8) устанавливает обязанности и определяет ответственность руководи‑
телей структурных подразделений Министерства;

9) утверждает штатное расписание Министерства в пределах установ‑
ленных Правительством Свердловской области численности работников 
и фонда по должностным окладам в месяц, бюджетной сметы на его 
содержание и обеспечение деятельности — в пределах утвержденных на 
соответствующий период бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
областном бюджете на государственное управление;

10) представляет в установленном порядке особо отличившихся ра‑
ботников Министерства, подведомственных областных государственных 
учреждений к присвоению почетных званий и награждению государственны‑
ми наградами Российской Федерации, почетными грамотами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области;

11) непосредственно организует и участвует в работе курируемых Ми‑
нистерством комиссий и рабочих групп;

12) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации и Свердловской области.

12. Министр имеет заместителей (в соответствии с утвержденной 
структурой), в том числе одного первого, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Губернатором Свердловской области по 
представлению председателя Правительства Свердловской области. Пер‑
вый заместитель министра в отсутствие министра наделяется всеми его 
правами и исполняет все его обязанности.

Распределение обязанностей между заместителями производится 
министром.

13. При Министерстве образуется коллегия в составе министра (пред‑
седатель коллегии), заместителей министра и руководящих работников 
Министерства. В состав коллегии могут включаться руководители соответ‑
ствующих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, их заместители и иные работники, а также ученые, эксперты и 
специалисты.

Министр и его заместители входят в состав коллегии по должности. 
Другие члены коллегии утверждаются распоряжением Правительства 
Свердловской области по представлению министра.

Распределение обязанностей между членами коллегии производится 
председателем коллегии.

Коллегия на своих заседаниях рассматривает инвестиционные про‑
граммы и проекты, направленные на развитие Свердловской области, а 
также заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений 
Министерства, организует взаимодействие с общественностью.

Решения коллегии принимаются большинством голосов членов колле‑
гии, оформляются протоколами и реализуются приказами министра.

В случае разногласий между министром и коллегией министр прово‑
дит свое решение, доложив о возникающих разногласиях на заседании 
Правительства Свердловской области.

Глава 4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ МИНИСТЕРСТВА

14. Имущество Министерства является государственной собственностью 
Свердловской области.

За Министерством закрепляется в установленном действующим зако‑
нодательством порядке движимое и недвижимое имущество, являющееся 
государственной собственностью Свердловской области, на праве опера‑
тивного управления. В отношении указанного имущества Министерство осу‑
ществляет в пределах, установленных законодательством, в соответствии 
с целями и задачами деятельности, указанными в настоящем Положении, 
и назначением имущества права владения и пользования.

Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверитель‑
ное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных 
ему по бюджетной смете.

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

Имущество, приобретенное Министерством по договорам или иным 
основаниям, поступает в оперативное управление Министерства в по‑
рядке, установленном действующим законодательством и настоящим 
Положением.

Финансирование Министерства осуществляется по бюджетной смете 
в пределах средств на содержание Министерства, утвержденных на со‑
ответствующий финансовый год законом Свердловской области об об‑
ластном бюджете.

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

15. Министерство осуществляет меры по социальной защите, улучшению 
условий труда, жилищных, культурно‑бытовых условий, медицинскому 
обслуживанию работников Министерства.

Глава 5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА

16. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся на осно‑
вании решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по 
представлению председателя Правительства Свердловской области.

17. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляются после 
внесения соответствующих изменений в структуру исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2011 г. № 630‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы», утвержденную постановлением 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»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07.08.2009 г. № 1101‑р, Областным законом от 12 ноября 1997 года 
№ 64‑ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 28 декабря 
1999 года № 41‑ОЗ («Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 
29 октября 2007 года № 115‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 26 декабря 2008 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414–415), от 20 февраля 2009 года № 6‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 19 февраля 2010 года № 8‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года 
№ 45‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 23 декабря 
2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) 
и от 27 апреля 2011 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), постановлением Правительства Свердловской области от 
29.07.2010 г. № 1133‑ПП «О Перечне областных государственных целевых 
программ, планируемых к финансированию за счет средств областного 
бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2010, 6 августа, № 281–282) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 07.09.2010 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335), от 07.09.2010 г. № 1296‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
сентября, № 334–335), от 25.11.2010 г. № 1694‑ПП («Областная газета», 
2010, 3 декабря, № 439–440), постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 
сентября, № 342–343), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие физической куль‑

туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением 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 измене‑
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 219‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) 
следующие изменения:

1) абзацы 21–47 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Общий объем расходов на капитальные вложения в рамках Про‑

граммы составляет 10 328 734,0 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансирования:

из областного бюджета — 4 496 399,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета — 4 683 150,0 тыс. рублей;
из местного бюджета — 1 103 185,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников финансирования — 46 000,0 тыс. ру‑

блей.
Объем финансирования капитальных вложений Программы по годам с 

разбивкой по источникам финансирования составляет:
всего на 2011 год — 3 014 768,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2011 году — 1 701 803,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2011 году — 1 039 150,0 тыс. ру‑

блей;
расходы местного бюджета в 2011 году — 227 815,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники в 2011 году — 46 000, 0 тыс. рублей;
всего на 2012 год — 1 322 638,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2012 году — 610 938,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2012 году — 586 000,0 тыс. ру‑

блей;
расходы местного бюджета в 2012 году — 125 700,0 тыс. рублей; 
всего на 2013 год — 1 492 600,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2013 году — 690 930,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2013 году — 543 000,0 тыс. ру‑

блей;
расходы местного бюджета в 2013 году — 258 670,0 тыс. рублей; 
всего на 2014 год — 1 806 728,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2014 году — 705 928,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2014 году — 842 000,0 тыс. ру‑

блей;
расходы местного бюджета в 2014 году — 258 800,0 тыс. рублей; 
всего на 2015 год — 2 692 000,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2015 году — 786 800,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2015 году — 1 673 000,0 тыс. ру‑

блей;
расходы местного бюджета в 2015 году — 232 200,0 тыс. рублей.»;

2) абзацы 3–33 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы с 2011 по 2015 год составля‑

ет 16 359 414,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
из областного бюджета — 6 808 975,9 тыс. рублей;
из федерального бюджета — 4 683 150,0 тыс. рублей;
из местного бюджета — 1 179 467,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников финансирования — 3 687 821,5 тыс. 

рублей.
Объем финансирования Программы по годам с разбивкой по источникам 

финансирования составляет: 
всего на 2011 год — 4 229 768,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2011 году — 2 266 803,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2011 году — 1 039 150,0 тыс. ру‑

блей;
расходы местного бюджета в 2011 году — 227 815,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники в 2011 году — 696 000,0 тыс. рублей;
всего на 2012 год — 2 459 118,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2012 году — 1 028 358,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2012 году — 586 000,0 тыс. ру‑

блей;
расходы местного бюджета в 2012 году — 155 760,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники в 2012 году — 689 000,0 тыс. рублей;
всего на 2013 год — 2 651 683,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2013 году — 1 109 354,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2013 году — 543 000,0 тыс. ру‑

блей;
расходы местного бюджета в 2013 году — 272 434,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники в 2013 году — 726 895,0 тыс. рублей;
всего на 2014 год — 3 069 702,6 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2014 году — 1 169 570,4 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2014 году — 842 000,0 тыс. ру‑

блей;
расходы местного бюджета в 2014 году — 291 258,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники в 2014 году — 766 874,2 тыс. рублей;
всего на 2015 год — 3 949 142,8 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2015 году — 1 234 890,5 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2015 году — 1 673 000,0 тыс. ру‑

блей;
расходы местного бюджета в 2015 году — 232 200,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники в 2015 году — 809 052,3 тыс. рублей;»;
3) строки 10 и 11 приложения № 1 «Паспорт областной целевой Про‑

граммы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» изложить в следующей редакции:

4) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной целе‑
вой Программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целе‑
вой Программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение № 4 «Расходы на реализацию целевой Программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение № 4‑1 «Расходы на реализацию целевой Программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

8) приложение № 4‑2 «Расходы на реализацию целевой Программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение № 5 «Перечень объектов капитального строительства 
для бюджетных инвестиций на 2011 год» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение 
областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы 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 физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопор‑
та Л.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2011 г. № 626‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении региональной адресной программы  
«Проведение капитального ремонта  

многоквартирных домов  
на территории Свердловской области  

в 2011 году»

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства», на основании Методических 
рекомендаций государственной корпорации — Фонда содействия реформи‑
рованию жилищно‑коммунального хозяйства по разработке региональной 
адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартир‑
ных домов, утвержденных решением правления от 10.02.2011 г. (протокол 
№ 222), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить региональную адресную программу «Проведение капи‑

тального ремонта многоквартирных домов на территории Свердловской 
области в 2011 году» (прилагается).

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 по главному распорядителю средств областного бюджета — 
Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области бюджетные ассигнования на реализацию региональной 
адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Свердловской области в 2011 году», утвержденной 
настоящим постановлением.

3. Выделение бюджетных ассигнований на выполнение региональной 
адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Свердловской области в 2011 году» в 2011 году осуще‑
ствить 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.05.2011 г. № 626‑ПП 

«Об утверждении региональной адресной  
программы «Проведение капитального ремонта  

многоквартирных домов на территории  
Свердловской области в 2011 году»

Региональная адресная программа 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов  

на территории Свердловской области в 2011 году» 

Раздел 1. Паспорт региональной адресной программы «Проведе-
ние капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Свердловской области в 2011 году»
















 




 























 



 





















 













































































 















 



 







          


          
          

 
         
        




          

              


            
             




  

 
    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    

   


            


            
            
            


          
         


            


          





              
          


























 















 



 







          


          
          

 
         
        




          

              


            
             




  

 
    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    

   


            


            
            
            


          
         


            


          





              
          

Раздел 2. Региональная адресная программа «Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов на территории Свердлов-
ской области в 2011 году» 

Глава 1. Сведения о Свердловской области и муниципальных об-
разованиях в Свердловской области, участвующих в Программе

Свердловская область входит в состав Уральского федерального округа 
Российской Федерации.

На 1 января 2011 года, по данным Территориального органа Феде‑
ральной службы государственной статистики по Свердловской области, 
численность постоянного населения Свердловской области составляет 
4 297 510 человек. 

Участниками Программы являются муниципальные образования в 
Свердловской области, выполнившие условия предоставления финансовой 
поддержки за счет средств Фонда согласно статье 14 Федерального закона 
от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства», в том числе муниципальное об‑
разование «город Екатеринбург», муниципальное образование «Город 
Каменск‑Уральский», город Нижний Тагил, городской округ Богданович, 
Новоуральский городской округ, городской округ Карпинск, Невьянский 
городской округ, Камышловский городской округ, городское поселение 
Верхние Серги.

Численность населения, постоянно проживающего в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, участвующих в реализации Про‑
граммы, составляет 50,50 процента от общей численности постоянного 
населения Свердловской области.

Более подробные сведения о численности постоянного населения 
муниципальных образований в Свердловской области, участвующих в 
2011 году в реализации Программы, по состоянию на 01 января 2011 года 
приведены в таблице 1.

Глава 2. Характеристика проблемы

Масштабный спад производства во всех отраслях экономики, хрони‑
ческое недофинансирование социальной сферы, рост задолженности 
по заработной плате, недополучение социальных трансфертов, наряду 
с опережающим ростом потребительских цен, привели к отрицательной 
динамике всех основных показателей жизненного уровня населения 
Свердловской области.

Комплексные капитальные ремонты многоквартирных домов не осу‑
ществлялись, а сроки проведения выборочных капитальных ремонтов не 
соблюдались из‑за хронического недостатка финансовых средств на эти 
цели.

Инвентаризация жилищного фонда системно не проводилась из‑за от‑
сутствия целевого финансирования. 

Реформирование жилищно‑коммунального хозяйства до 2005 года 
практически не осуществлялось.

Одной из наиболее острых социальных проблем в Свердловской обла‑
сти продолжает оставаться неудовлетворительное состояние жилищного 
фонда. 

Для ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан, 
эффективного проведения жилищной реформы и повышения ее социаль‑
ной направленности необходимо путем капитального ремонта привести 
жилищный фонд в соответствие со стандартами качества.

Настоящая Программа подготовлена на основании анализа существую‑
щего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на 
территории Свердловской области.

Согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области (далее — Сверд‑
ловскстат) по состоянию на 1 января 2011 года общая площадь жилых по‑
мещений жилищного фонда Свердловской области составляет 99 433,4 тыс. 
кв. м, в том числе в многоквартирных домах — 78 656,5 тыс. кв. м.

Количество многоквартирных домов составило 108 907 единиц, из них 
по годам постройки:

до 1920 года — 4 367 домов (4,01 процента от общего количества 
многоквартирных домов);

1921–1945 годы — 11 850 домов (10,88 процента от общего количества 
многоквартирных домов);

1946–1970 годы — 50 377 домов (46,26 процента от общего количества 
многоквартирных домов);

1971–1995 годы — 37 554 дома (34,48 процента от общего количества 
многоквартирных домов);

после 1995 годы — 4 759 домов (4,37 процента от общего количества 
многоквартирных домов).

На 1 января 2011 года износ:
от 0 до 30 процентов — 47 266 многоквартирных домов (43,40 процента 

от общего количества многоквартирных домов).
от 31 до 65 процентов — 54 613 многоквартирных домов (50,15 процента 

от общего количества многоквартирных домов).
от 66 до 70 процентов — 5 535 многоквартирных домов (5,08 процента 

от общего количества многоквартирных домов).
свыше 70 процентов — 1 493 многоквартирных дома (1,37 процента от 

общего количества многоквартирных домов).
Большая часть многоквартирных домов по своему фактическому тех‑

ническому состоянию нуждается в проведении тех или иных видов работ 
капитального ремонта.

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному 
ремонту в 2011 году и включены в утвержденные органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
муниципальные адресные программы, приведен в приложении № 1 к на‑
стоящей Программе.

Технические характеристики многоквартирных домов, включенных в 
региональную адресную программу по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2011 году на территории Свердловской области, 
приведены в приложении № 4 к настоящей Программе. 

В 2008–2010 годах общая площадь капитально отремонтированных 
жилых домов составила 13 234 тыс. кв. м.

За счет всех источников финансирования, включая финансовую под‑
держку от государственной корпорации — Фонда содействия реформи‑
рованию жилищно‑коммунального хозяйства в бюджет Свердловской 
области, на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2008–2010 
годах израсходовано 10 952 630 тыс. рублей.

В связи с ежегодной финансовой необеспеченностью работ по про‑
ведению капитального ремонта многоквартирных домов приведение 
жилищного фонда области по уровню износа к среднероссийскому стало 
острой проблемой и затрудняет перевод жилищного хозяйства в сферу 
рыночных отношений, а также формирование механизмов управления 
жилищным фондом. 

(Окончание. Начало на 8—11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).

Проектирование 
реконструкции 
здания (строение 
4) Государствен-
ного бюджетного 
образовательно-
го учреждения 
среднего про-
фессионального 
образования 
«Училище олим-
пийского резерва 
№ 1» (колледж) 
(Новоуральский 
филиал)

Реконструкция 
здания (строение 
4) Государствен-
ного бюджетного 
образовательного 
учреждения средне-
го профессиональ-
ного образования 
«Училище олим-
пийского резерва 
№ 1» (колледж) 
(Новоуральский 
филиал)
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Глава 3. Основные цели и задачи Программы 

Реализация Программы позволит решить цели и задачи, которые при‑
ведены в таблице 2.

Глава 4. Срок реализации Программы

Программа будет реализована в 2011 году.
Действие Программы не распространяется на правоотношения, возник‑

шие с реализацией следующих региональных адресных программ:
1) «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 

2010–2011 годах на территории Свердловской области», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.05.2010 г. 
№ 798‑ПП;

2) «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 
2010–2011 годах в монопрофильных муниципальных образованиях 
Свердловской области Асбестовский городской округ, город Каменск‑
Уральский», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.07.2010 г. № 1131‑ПП;

3) второй региональной адресной программы «Проведение капиталь‑
ного ремонта многоквартирных домов в 2010–2011 годах на территории 
Свердловской области», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.07.2010 г. № 1132‑ПП.

Глава 5. Принципы распределения средств финансовой поддержки 
между муниципальными образованиями в Свердловской области и 
порядок распределения средств Программы между ее участниками

Финансовая поддержка муниципальных образований в Свердловской 
области на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за 
счет средств Фонда осуществляется в пределах лимита, установленного 
для Свердловской области.

Размер финансовой поддержки муниципальных образований в Сверд‑
ловской области определяется исходя из заявленных объемов финансиро‑
вания выполняемых работ в муниципальных образованиях в Свердловской 
области и доли финансовой поддержки за счет средств Фонда. Доля 
финансовой поддержки за счет средств Фонда является одинаковой для 
всех муниципальных образований в Свердловской области и составляет 
не более 63,35 процента.

Минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюджета 
Свердловской области и местных бюджетов для всех муниципальных об‑
разований в Свердловской области составляет 36,65 процента от общего 
объема финансирования выполняемых работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в муниципальном образовании.

Обязательным условием предоставления финансовой поддержки (суб‑
сидий) за счет средств бюджета Свердловской области является долевое 
финансирование на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов за счет средств бюджета муниципального образования. Субсидии 
из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных об‑
разований в Свердловской области в размере не более 18,30 процента, 
доля софинансирования муниципального образования должна быть не 
менее 18,35 процента.

Субсидии бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области рассчитываются исходя из заявленных объемов финансирова‑
ния выполняемых работ в муниципальных образованиях в Свердловской 
области на основании проектной документации и минимальной доли до‑
левого финансирования за счет средств бюджета Свердловской области 
и местных бюджетов. 

Размер субсидии i‑му муниципальному образованию за счет средств 
бюджета Свердловской области определяется по формуле:

Rio — размер субсидии за счет средств бюджета Свердловской области 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов; 

i — муниципальное образование в Свердловской области (городской 
округ, городское поселение, сельское поселение);

Vi — заявленный объем финансирования выполняемых работ по про‑
ведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном 
образовании за счет бюджетных средств и средств Фонда на 2011 год;

В
мд

 — минимальная доля долевого финансирования за счет средств 
бюджета Свердловской области и местных бюджетов, которая для всех 
муниципальных образований в Свердловской области составляет не менее 
36,65 процента от общего объема финансирования выполняемых работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в муниципальном об‑
разовании;

Ci — доля заявленного объема финансирования выполняемых работ 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муници‑
пальном образовании за счет средств местного бюджета, которая не может 
быть меньше 18,35 процента.

Решение о размере долевого финансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов за счет средств товарищества собственников жи‑
лья, жилищного кооператива либо собственников помещений в многоквар‑
тирном доме принимается на общем собрании товарищества собственников 
жилья, жилищного кооператива либо собственников помещений в много‑
квартирном доме. При этом размер долевого финансирования не может 
быть менее 5 процентов от общего объема средств, предоставляемых на 
проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств 
Фонда, средств областного бюджета и средств местного бюджета. Критерии 
оценки обращений для включения многоквартирного дома в региональную 
адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в 2011 году на территории Свердловской области» определены в 
приложении № 5 к настоящей Программе.

Предусмотренные в рамках Программы средства Фонда и средства 
областного бюджета распределяются между бюджетами муниципальных 
образований в Свердловской области исходя из перечня и объема работ, 
определяемых на основании данных в отношении многоквартирных до‑
мов, включенных в утвержденные органами местного самоуправления 
муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов, в том числе:

1) муниципальная адресная программа, утвержденная постановлением 
главы города Екатеринбурга от 26.05.2011 г. № 2213 «Об утверждении 
Адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартир‑
ных домов муниципального образования «город Екатеринбург», финанси‑
руемой за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства, бюджетов Сверд‑
ловской области и муниципального образования «город Екатеринбург» 
на 2011 год»;

2) муниципальная адресная программа, утвержденная постановлени‑
ем администрации города Каменск‑Уральский от 22.04.2011 № 460 «Об 
утверждении муниципальной адресной программы «Проведение капиталь‑
ного ремонта общего имущества многоквартирных домов в муниципальном 
образовании город Каменск‑Уральский с привлечением средств государ‑
ственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства на 2011 год»;

3) муниципальная адресная программа, утвержденная постановлением 
администрации города Нижний Тагил от 28.02.2011 г. № 312 «Проведение 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города 
Нижний Тагил на 2011 год»;

4) муниципальная адресная программа, утвержденная постановлением 
главы городского округа Богданович от 25.01.2011 г. № 90 «Об утверждении 
муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов городского округа Богданович на 2011 год»; 

5) муниципальная адресная программа, утвержденная постановлением 
администрации Новоуральского городского округа от 18.04.2011 г. № 639‑а 
«Об утверждении муниципальной адресной программы «Проведение капи‑
тального ремонта общего имущества многоквартирных домов Новоураль‑
ского городского округа» на 2011 год»;

6) муниципальная адресная программа, утвержденная постановлением 
администрации городского округа Карпинск от 19.04.2011 г. № 435§1 
«Об утверждении Муниципальной адресной программы «Проведение ка‑
питального ремонта многоквартирных домов городского округа Карпинск 
на 2011 год»;

7) муниципальная адресная программа, утвержденная постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 22.04.2011 г. № 954‑п 
«Об утверждении муниципальной адресной программы «Проведение капи‑
тального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположен‑
ных на территории Невьянского городского округа на 2011 год»;

8) муниципальная адресная программа, утвержденная постановлением 
главы Камышловского городского округа от 22.12.2010 г. № 2552 «Об 
утверждении муниципальной адресной Программы «Проведение капи‑
тального ремонта многоквартирных домов Камышловского городского 
округа в 2011 году»;

9) муниципальная адресная программа городского поселения Верхние 
Серги, утвержденная постановлением главы городского поселения Верхние 
Серги от 07.02.2011 г. № 17 «Об утверждении муниципальной адресной 
программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
городского поселения Верхние Серги на 2011 год».

Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области на проведение капитального ремонта много‑
квартирных домов за счет средств областного бюджета устанавливается 
Правительством Свердловской области. 

Расходование муниципальными образованиями в Свердловской области 
средств Фонда, определенных Программой, производится в соответствии 
со статьей 20 Федерального закона № 185‑ФЗ.

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов приведен в таблице 3.

Глава 6. Размер предельной стоимости проведения капитального 
ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помеще-
ний в многоквартирных домах для каждого муниципального образо-
вания в Свердловской области, участвующего в Программе

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в 
расчете на один квадратный метр общей площади помещений в много‑
квартирных домах для муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти — участников Программы приведен в таблице 4.

Глава 7. Механизм реализации Программы

В период реализации настоящей Программы будет осуществляться капи‑
тальный ремонт многоквартирных домов, к которому относится проведение 
работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элемен‑
тов общего имущества помещений в многоквартирном доме в соответствии 
с частью 3 статьи 15 Федерального закона № 185‑ФЗ, в том числе:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро‑, тепло‑, газо‑, 
водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригод‑
ным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов; 
6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа);

7) ремонт фундаментов многоквартирных домов.
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта представлен в при‑

ложении № 3 к настоящей Программе.
Муниципальные образования в Свердловской области представляют 

главному распорядителю средств областного бюджета по Программе 
заявки для участия в Программе по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Отбор заявок муниципальных образований в Свердловской области на 
участие в Программе проводится в соответствии с условиями предоставле‑
ния средств Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства, определенными статьей 14 Федерального закона № 185‑ФЗ и 
настоящей Программой. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области вправе разработать порядок отбора многоквартирных до‑
мов для участия в Программе с учетом износа многоквартирного жилищного 
фонда, готовности к участию в Программе собственников жилых помещений 
в соответствии с региональными критериями оценки обращений для вклю‑
чения многоквартирного дома в региональную программу Свердловской 
области (приложение № 5). 

Средства Фонда и областного бюджета по Программе на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов на территориях муници‑
пальных образований в Свердловской области будут предоставляться 
муниципальным образованиям в Свердловской области при выполнении 
следующих условий:

1) наличие разработанной и утвержденной муниципальной адресной про‑
граммы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

2) выполнение условий предоставления финансовой поддержки в соот‑
ветствии со статьей 14 Федерального закона № 185‑ФЗ;

3) выделение средств местных бюджетов муниципальных образований 
в Свердловской области, претендующих на предоставление финансовой 
поддержки за счет средств Фонда и областного бюджета на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов, на софинансирование 
муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Главный распорядитель средств областного бюджета по Программе 
осуществляет:

общее руководство и управление реализацией Программы;
координацию и мониторинг деятельности органов местного самоуправ‑

ления муниципальных образований в Свердловской области, участвующих 
в реализации Программы, в части исполнения ими Программы.

Главный распорядитель средств областного бюджета по Программе и ор‑
ганы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области осуществляют контроль за целевым использованием бюджетных 
средств, направленных на реализацию Программы, объемом и качеством 
выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Ответственность за целевое использование бюджетных средств, вы‑
деляемых по Программе, объемы и качество выполненных работ несут 
органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, управляющие организации, товарищества собственников 
жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные жилищные 
кооперативы.

Финансирование обеспечения расходов на проведение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется за счет 
средств Фонда, средств областного бюджета, местных бюджетов и средств 
собственников помещений в многоквартирных домах.

Глава 8. Информационное и методическое обеспечение Про-
граммы

Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области обеспечивает своевременность, доступность и доходчи‑
вость информации:

1) о содержании правовых актов и решений органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области о подготовке, принятии и 
реализации настоящей Программы и муниципальных программ;

2) о ходе реализации Программы, текущей деятельности органов госу‑

дарственной власти и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по выполнению муниципальных 
программ;

3) о правах и обязанностях собственников жилых и нежилых помеще‑
ний в многоквартирных домах, в которых предполагается проводить или 
проводится капитальный ремонт, и о необходимых действиях по защите 
этих прав;

4) о системе контроля за расходованием средств Фонда, областного и 
местных бюджетов, за выполнением Программы и муниципальных программ 
с указанием наименований осуществляющих контроль органов, фамилий, 
имен, отчеств должностных лиц, времени их приема, почтовых адресов и 
адресов электронной почты, номеров контактных телефонов и факсов;

5) о планируемых и фактических результатах выполнения Программы.
Муниципальным образованиям в Свердловской области — участникам 

Программы необходимо размещать в средствах массовой информации 
сообщения:

1) о дате перечисления и объеме перечисленных в местный бюджет 
средств, полученных за счет средств Фонда и средств долевого финан‑
сирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
областного бюджета (в течение минимально необходимого времени после 
перечисления в местный бюджет средств областного бюджета);

2) об объеме средств на проведение капитального ремонта конкретных 
многоквартирных домов в соответствии с решением о распределении по‑
лученных средств и направляемых на долевое финансирование проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов средств местного бюджета 
между многоквартирными домами, которые включены в Программу (в тече‑
ние минимально необходимого времени после принятия решения органом 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области согласно части 4 статьи 20 Федерального закона № 185‑ФЗ);

3) о перечислении средств, направляемых на проведение капитального 
ремонта конкретных многоквартирных домов, на отдельные банковские 
счета, открытые товариществами собственников жилья, жилищными коо‑
перативами и выбранными собственниками помещений в многоквартирном 
доме управляющими организациями в соответствии с частью 6.1 статьи 20 
Федерального закона № 185‑ФЗ.

Муниципальным образованиям в Свердловской области — участникам 
Программы рекомендуется размещать всю информацию, связанную с 
разработкой и реализацией Программы, во всех доступных населению 
средствах массовой информации, включая:

официальные сайты исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в сети Интернет;

официальные печатные издания Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области;

телевидение, радио и иные электронные средства массовой инфор‑
мации.

Глава 9. Оценка социально-экономической и иной эффективности 
реализации Программы

Эффект от выполнения Программы имеет прежде всего социальную 
направленность. 

Улучшаются условия проживания граждан, обеспечивается сохранность 
жилищного фонда, повышается эффективность эксплуатации зданий, 
улучшается внешний эстетический вид жилых зданий, увеличивается надеж‑
ность функционирования систем инженерно‑технического обеспечения, что 
снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает надлежащее качество 
коммунальных услуг. 

Надежность работы инженерно‑технических систем позволит сэконо‑
мить средства собственников жилых помещений по оплате коммунальных 
услуг. Проведение капитального ремонта кровли, герметизация межпанель‑
ных швов, теплоизоляция ограждающих конструкций многоквартирных до‑
мов обеспечат экономию топливно‑энергетических ресурсов и комфортное 
проживание граждан. 

Результатом реализации Программы должно стать сокращение количе‑
ства многоквартирных домов с просроченным (в соответствии с норматива‑
ми его проведения) сроком проведения капитального ремонта. 

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в при‑
ложении № 2 к настоящей Программе.
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Приложение № 5 
к региональной адресной программе «Прове‑
дение капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Свердловской области в 
2011 году»

Критерии оценки обращений для включения многоквартирного 
дома в Региональную адресную программу Свердловской области 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории Свердловской области в 2011 году»

Глава 1. Общие положения 

1. Финансовая поддержка при проведении капитального ремонта много‑
квартирного дома предоставляется только для долевого финансирования 
следующих установленных частью 3 статьи 15 Федерального закона от 
21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства» видов работ по капитальному ре‑
монту:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро‑, тепло‑, газо‑, 
водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригод‑
ным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов; 
6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа);

7) ремонт фундаментов многоквартирных домов.
2. Финансовая поддержка не может предоставляться на проведение 

капитального ремонта многоквартирного дома, управляющая организация 
для управления которым отобрана органом местного самоуправления 
муниципального образования на открытом конкурсе, проведенном в соот‑
ветствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2004 года 
№ 189‑ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Феде‑
рации», частью 4 статьи 161 и статьей 163 Жилищного кодекса Российской 
Федерации или управление которым осуществляют непосредственно 
собственники помещений в многоквартирном доме.

3. Субъект Российской Федерации вправе исключить многоквартирный 
дом из региональной адресной программы по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов, не отвечающий критериям настоящего 
отбора.

Глава 2. Критерии отбора многоквартирных домов для участия в 
региональной адресной программе

1. Критериями оценки обращений для включения многоквартирного 
дома в муниципальные программы капитального ремонта многоквартир‑
ных домов и в региональную адресную программу Свердловской области 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Свердловской области в 2011 году» являются:

1) технические критерии:
продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода 

в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;
техническое состояние объектов общего имущества в многоквартир‑

ном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, 
сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества 
граждан);

комплексность капитального ремонта (включение в него всех или части 
установленных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» 
видов работ при условии объективной потребности в их проведении);

качественное улучшение технических характеристик многоквартирного 
дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет — по‑
вышению энергоэффективности);

2) организационные критерии:
уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирном 

доме в отношении управления многоквартирным домом (приоритет това‑
риществ собственников жилья с учетом продолжительности их работы до 
подачи обращения на участие в программе);

доля собственников (голосов собственников), подавших голоса за ре‑
шения о проведении капитального ремонта и его долевом финансировании, 
от общего числа собственников помещений (голосов собственников) в 
многоквартирном доме; 

степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту 
(наличие проектной документации, включая смету расходов);

3) финансовые критерии:
доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости 







 






   


         



 
 
 
 
 

           
          
  
 
 

 


            




 
 

       
         



        
          




          
      




 


         




        






        






        
          




           
            





















              




 


          




 
 


         


 

 
 

         
            
              
  
 
 



            
          




Критерии отбора применяются во всех муниципальных образованиях 
в Свердловской области, претендующих на получение финансовой под‑
держки за счет средств Фонда и предусмотренных консолидированным 
бюджетом Свердловской области средств долевого финансирования 
региональной программы.

капитального ремонта (доля прямых инвестиций частных собственников 
помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых 
собственниками); 

финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном 
доме (уровень суммарной задолженности по плате за жилое помещение и 
коммунальные услуги).

2. Рекомендуемое количество баллов, которое может быть присвоено 
обращению на включение многоквартирного дома в муниципальную (ре‑
гиональную) адресную программу по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов по каждому из критериев оценки приведено в 
таблице 1.
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Министерство здравоохранения Свердловской области объ-
являет о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области

главного специалиста отдела государственной гражданской 
службы и кадровой политики министерства здравоохранения 
Свердловской области

Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-

конов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, Устава Свердловской 
области, указов и распоряжений губернатора Свердловской об-
ласти, постановлений и распоряжений правительства Свердлов-
ской области, иных нормативно-правовых актов, регулирующих 
вопросы в сфере здравоохранения, федерального и областного 
законодательства в сфере государственной гражданской служ-
бы, структуры органов государственной власти Свердловской 
области;

Профессиональные владения и навыки: по сбору, обобщению и 
анализу информации, умение составлять правовые акты и деловые 
документы, умение разрабатывать и готовить методические и ин-
структивные материалы, умение работать с обращениями граждан, 
владение персональным компьютером на уровне пользователя, 
умение оперативно принимать и реализовывать управленческие и 
иные решения, умение планировать и организовывать деятельность 

структурного подразделения, обязателен опыт кадровой работы в 
учреждениях здравоохранения.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие докумен-
ты:

– личное заявление;
– анкету установленной формы с фотографией 4х6;
– копию паспорта;
– копию трудовой книжки;
– копию документа о высшем профессиональном образовании;
– копии документов о специализации, повышении квалификации;
медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, пре-

пятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или её прохождению (учётная форма № 001-
ГС/у, утверждённая приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14.12.2009 г.     № 984-Н), 
осмотры врачом-психиатром и врачом психиатром-наркологом.

Срок подачи документов – двадцать один день со дня опублико-
вания объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – июль 2011 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 

г.Екатеринбург,   ул. Вайнера, 34б, кабинет 114.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по 

телефонам:   270-18-54, 270-18-52, факс: 270-19-58. Информация 
о конкурсе размещается на сайте правительства Свердловской 
области www.midural.ru




















 









  


В тексте извещения о проведении собрания, опублико-
ванном в «Областной газете» № 152-153 /5705-5706 от 
7 мая 2011 г. (суббота), следует читать: «Инициатором 
собрания является Антонов Андрей Александрович. 
Контактное лицо: Антонов Андрей Александро-
вич».

В связи с утратой страховых полисов ОАО ГСК «Югория» 
серии ВВВ за №: 492353014 – 492353015, 496401832, 488603965, 

492396996 — 492397000, 492399001 — 492399003, 492399012 
— 492399015, 501972173, 501972223, 505102154 — 505102155, 
505103351, 505103354 — 505103355, 505103357, 505103359 — 
505103360, 505104228 — 505104230, 505104246, 505104264 — 
505104266, 508769101 — 508769105, 508769154 — 508769158, 
508769169, 508769172 — 508769174, 508769186, 508769198, 
508769634, 510785293, 510785300, 510785344, 510785373, 
520672921, 566009721;

серии 04: 247967, 278902, 376149, 421491;
серии К № 12: 194340-194342;
серии ДЧ4/08: 4504;
серии А № 23: 80095 – 80097
считать недействительными.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Положение о порядке и условиях  

признания государственного гражданского служащего  
Свердловской области нуждающимся в улучшении жилищных  

условий, учета государственных гражданских служащих 
Свердловской области, имеющих право на получение субсидии  

для осуществления части расходов на приобретение жилого  
помещения за счет средств областного бюджета и нуждающихся  

в улучшении жилищных условий, предоставления указанной  
субсидии и определения ее размера, утвержденное указом  

Губернатора Свердловской области от 18 июня 2007 года № 592-УГ 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях признания 

государственного гражданского служащего Свердловской области 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, учета  

государственных гражданских служащих Свердловской области, 
имеющих право на получение субсидии для осуществления части 

расходов на приобретение жилого помещения за счет средств  
областного бюджета и нуждающихся в улучшении жилищных  
условий, предоставления указанной субсидии и определения 

ее размера»

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), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях признания государствен-

ного гражданского служащего Свердловской области нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, учета государственных гражданских 
служащих Свердловской области, имеющих право на получение субсидии 
для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения 
за счет средств областного бюджета и нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, предоставления указанной субсидии и определения ее 
размера, утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 
18 июня 2007 года № 592-УГ «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях признания государственного гражданского служащего Сверд-
ловской области нуждающимся в улучшении жилищных условий, учета 
государственных гражданских служащих Свердловской области, имею-
щих право на получение субсидии для осуществления части расходов на 
приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления ука-
занной субсидии и определения ее размера» («Областная газета», 2007, 
29 июня, № 212–213) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 октября 2007 года № 1037-УГ («Областная 
газета», 2007, 19 октября, № 354), от 22 декабря 2009 года № 1157-УГ 
(«Областная газета», 2009, 29 декабря, № 403–404) и от 12 апреля 
2011 года № 281-УГ («Областная газета», 2011, 16 апреля, № 125–126), 
следующие изменения:

1) часть вторую пункта 6 после слов «государственный орган Сверд-
ловской области» дополнить словами «или структурное подразделение 
областного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области,»;

2) пункт 8 дополнить частью второй следующего содержания:
«Переоформление учетного дела осуществляется государственным 

органом Свердловской области, в котором на учете служащих, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, состоял служащий, уволенный с 
государственной гражданской службы Свердловской области, умерший 
или признанный судом безвестно отсутствующим либо умершим.».

3) часть первую пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. Служащий, состоящий в государственном органе Свердловской 

области на учете служащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
при переходе (путем приема и увольнения в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации») на государственную граж-
данскую службу в другой государственный орган Свердловской области 
подлежит принятию в этом государственном органе на учет служащих, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, с даты принятия его на такой 
учет по предыдущему месту прохождения государственной гражданской 
службы при условии, что стаж государственной гражданской службы Сверд-
ловской области не прерывался более чем на 15 календарных дней»;

4) пункт 28 дополнить частью третьей следующего содержания:
«При определении размера субсидии не учитывается имущество, на-

ходящееся в долевой собственности служащего или члена его семьи, а 
также имущество, принадлежащее служащему на праве собственности и 
находящееся за пределами места прохождения государственной граждан-
ской службы Свердловской области.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
3 июня 2011 года
№ 485-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.05.2011 г. № 620-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 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»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 
сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования 

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением 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) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в разделе 3 Программы:

в абзаце втором число «3 505 771» заменить числом «3 519 069,8»;
в абзаце третьем число «571 202,0» заменить числом «584 500,8»;
2) в разделе 4 Программы:
в абзаце втором число «4 503 241,0» заменить числом «4 516 539,8»;
в абзаце третьем число «3 938 961,0» заменить числом «3 952 259,8»;
в абзаце восьмом число «560 280,0» заменить числом «573 578,8»;
3) в приложении № 1 к Программе «Паспорт областной целевой про-

граммы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в пункте 18 графы 2 строки «Важнейшие целевые индикаторы и показа-
тели» после слов «требующих капитального ремонта» дополнить словами 
«, приведения в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства»;

в абзаце первом графы 2 строки «Объемы и источники финансирования 
целевой программы» число «4 486 241» заменить числом «4 516 539,8»;

в абзаце втором графы 2 строки «Объемы и источники финансирования 
целевой программы» число «3 921 961» заменить числом «3 952 259,8»;

в абзаце третьем графы 2 строки «Объемы и источники финансирования 
целевой программы» число «700 000» заменить числом «713 298,8»;

пункт 2 графы 2 строки «Наличие субсидий местным бюджетам на 
реализацию аналогичных целевых программ» изложить в следующей 
редакции:

«2) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
санитарного и пожарного законодательства зданий, сооружений и по-
мещений муниципальных образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — 473 103,8 тыс. руб.»;

в пункте 18 графы 2 строки «Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации целевой программы и показатели эффективности» после слов 
«капитального ремонта» дополнить словами «, приведения в соответствие 
с требованиями санитарного и пожарного законодательства»;

4) в графе 2 строки 18 приложения № 2 к Программе «Целевые индика-
торы и показатели областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» после 
слов «капитального ремонта» дополнить словами «, приведения в соответ-
ствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства»;

5) в приложении № 3 к Программе «План мероприятий по выполнению 
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 4 строки 1 число «4 503 241» заменить числом «4 516 539,8»;
в графе 5 строки 1 число «3 938 961» заменить числом «3 952 259,8»;
в графе 6 строки 1 число «560 280» заменить числом «573 578,8»;
в графе 4 строки 2 число «817 000» заменить числом «830 298,8»;
в графе 5 строки 2 число «717 000» заменить числом «730 298,8»;
в графе 6 строки 2 число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
в графе 4 строки 7 число «3 505 771» заменить числом «3 519 069,8»;
в графе 5 строки 7 число «3 045 966» заменить числом «3 059 264,8»;
в графе 6 строки 7 число «459 805» заменить числом «473 103,8»;
в графе 4 строки 8 число «571 202» заменить число «584 500,8»;
в графе 5 строки 8 число «471 202» заменить числом «484 500,8»;
в графе 6 строки 8 число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
в графе 4 строки 26 число «3 505 771» заменить числом «3 519 069,8»;
в графе 5 строки 26 число «3 045 966» заменить числом «3 059 264,8»;
в графе 6 строки 26 число «459 805» заменить числом «473 103,8»;
в графе 2 строки 37 после слов «капитальный ремонт» дополнить слова-

ми «, приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства»;

в графе 4 строки 37 число «200 000» заменить числом «213 298,8»;
в графе 5 строки 37 число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
в графе 6 строки 37 число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
6) в приложении № 4 к Программе «Расходы на реализацию област-

ной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 3 строки 2 число «4 503 241» заменить числом «4 516 539,8»;
в графе 4 строки 2 число «817 000» заменить числом «830 298,8»;
в графе 3 строки 3 число «3 938 961» заменить числом «3 952 259,8»;
в графе 4 строки 3 число «717 000» заменить числом «730 298,8»;
в графе 3 строки 4 число «560 280» заменить числом «573 578,8»;
в графе 4 строки 4 число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
в графе 3 строки 9 число «3 505 771» заменить числом «3 519 069,8»;
в графе 4 строки 9 число «571 202» заменить числом «584 500,8»;
в графе 3 строки 10 число «3 045 966» заменить числом «3 059 264,8»;
в графе 4 строки 10 число «471 202» заменить числом «484 500,8»;
в графе 3 строки 11 число «459 805» заменить числом «473 103,8»;
в графе 4 строки 11 число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
в графе 3 строки 30 число «560 280» заменить числом «573 578,8»;
в графе 4 строки 30 число «100 000» заменить числом «113 298,8»;
7) в приложении № 6 к Программе «Порядок предоставления субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) в рамках реализации областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы»:

в пунктах 1–3, 7, 9–11 после слов «капитальный ремонт» дополнить 
словами «, приведение в соответствие с требованиями санитарного и по-
жарного законодательства»;

в пункте 5 после слов «капитальном ремонте» дополнить словами 
«, приведении в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства»;

в подпункте 2 пункта 7 после слов «капитальному ремонту» дополнить 
словами «, приведению в соответствие с требованиями санитарного и по-
жарного законодательства»;

пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«При увеличении объемов субсидий из областного бюджета в течение 

финансового года заключаются дополнительные соглашения по форме 
согласно приложениям № 3 и 4 к настоящему Порядку.»;

в подпункте 2 пункта 9 после слов «капитальному ремонту» дополнить 
словами «, приведению в соответствие с требованиями санитарного и по-
жарного законодательства»;

в подпункте 4 пункта 9 после слов «капитального ремонта» дополнить 
словами «, приведения в соответствие с требованиями санитарного и по-
жарного законодательства»;

8) в приложении № 2 к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках 
реализации областной целевой программы «Развитие образования в Сверд-
ловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» «Методика 
расчета объема субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий, сооружений и 
помещений муниципальных образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области»:

в абзацах 3, 4 после слов «капитальный ремонт» дополнить словами 
«, приведении в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства»;

в абзацах 5, 6 после слов «капитальном ремонте» дополнить словами 
«, приведении в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства»;

9) в приложении № 4 к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках 
реализации областной целевой программы «Развитие образования в Сверд-
ловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы:

в наименовании соглашения после слов «капитальный ремонт» допол-
нить словами «, приведение в соответствие с требованиями санитарного и 
пожарного законодательства»;

в пункте 1.1. после слов «капитальный ремонт» дополнить словами 
«, приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства»;

в абзаце первом пункта 2.1.2. после слов «капитальный ремонт» допол-
нить словами «, приведение в соответствие с требованиями санитарного и 
пожарного законодательства»;

в абзаце втором пункта 2.1.2. после слов «капитальному ремонту» до-
полнить словами «, приведению в соответствие с требованиями санитарного 
и пожарного законодательства»;

в подпунктах 2.2.1., 2.2.2. после слов «капитального ремонта» допол-
нить словами «, приведения в соответствие с требованиями санитарного и 
пожарного законодательства»;

в подпункте 2.2.3. после слов «капитальному ремонту» дополнить слова-

ми «, приведению в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства»;

в подпунктах 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7. после слов «капитальный ремонт» до-
полнить словами «, приведение в соответствие с требованиями санитарного 
и пожарного законодательства»;

в наименовании приложения к соглашению о предоставлении субси-
дий из областного бюджета бюджету муниципального образования на 
капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений между Министерством общего и про-
фессионального образования Свердловской области и муниципальным 
образованием после слов «капитальный ремонт» дополнить словами 
«, приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства»;

10) в приложении № 6 к Порядку предоставления субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) в рамках реализации областной целевой программы «Раз-
витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы после слов «капитальный ремонт» дополнить словами 
«, приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства»;

11) в подпункте «Показатель 18. Уменьшение доли зданий, сооруже-
ний и помещений государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, требующих капитального ремонта» пункта 2 приложения 
№ 7 к Программе «Методика оценки эффективности целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы и расчет показателей эффективности» после слов 
«капитального ремонта» дополнить словами «, приведения в соответствие 
с требованиями санитарного и пожарного законодательства».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — мини-
стра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

3. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение 
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской об-
ласти («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 230-ПП, 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.

01.06.2011 г. № 665-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам  

на осуществление государственного полномочия Свердловской  
области по предоставлению отдельным категориям граждан  

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг, утвержденный постановлением  

Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732-ПП  
«О Порядке предоставления и расходования субвенций  

из областного бюджета местным бюджетам на осуществление  
государственного полномочия Свердловской области  

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

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 Порядок предоставления и расходования субвенций из 

областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 01.12.2009 г. № 1732-ПП «О Порядке предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2009, № 12, ст. 1922) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.05.2010 г. № 789-ПП («Областная газета», 2010, 26 мая, № 178–179), 
от 25.06.2010 г. № 976-ПП («Областная газета», 2010, 9 июля, № 240–241), 
от 13.07.2010 г. № 1068-ПП («Областная газета», 2010, 20 июля, № 262), 
от 09.12.2010 г. № 1767-ПП («Областная газета», 2010, 17 декабря, 
№ 457–458), от 25.01.2011 г. № 36-ПП («Областная газета», 2011, 29 января, 
№ 25–26), и от 04.05.2011 г. № 515-ПП («Областная газета», 2011, 11 мая, 
№ 154–155), следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «(муниципальных учреждений)» исключить;
2) абзац первый подпункта 2 пункта 7 изложить в следующей редак-

ции:
«2) расходов на обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления в связи с осуществлением переданного им государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и расходов на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений, осуществляющих реализацию отдельных функ-
ций, связанных с осуществлением органами местного самоуправления 
переданного им государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в пределах 
1/12 норматива финансирования расходов на обеспечение деятель-
ности по предоставлению компенсаций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Прогнозируемая величина расходов на обеспечение деятельности по 
предоставлению компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг одному ее получателю рассчитывается по следующей формуле:»;

3) в абзаце пятом подпункта 2 пункта 7 слова «органов местного са-
моуправления (уполномоченных ими муниципальных учреждений) в связи с 
осуществлением переданного им государственного полномочия Свердлов-
ской области» и слова «отдельным категориям граждан» исключить;

4) в абзаце первом пункта 8 слова «осуществляются в соответствии с 
перечнем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 
бюджетных учреждений, предусмотренных статьей 70 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, и» исключить;

5) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«оплату труда работников органа местного самоуправления в связи с 

осуществлением переданного государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
оплату труда работников муниципального учреждения, осуществляющего 
реализацию отдельных функций, связанных с осуществлением органами 
местного самоуправления переданного им государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

в части расходов, связанных с организацией предоставления компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, отчисления в государственные внебюджетные фонды, 
налоги и сборы;»;

6) абзац второй пункта 10 признать утратившим силу;
7) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. Органы местного самоуправления ежемесячно, в срок до 28 числа 

текущего месяца, представляют в территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения списки лиц, имеющих в текущем месяце право на компенсацию 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства (пребывания), 
категории получателя, оснований получения мер социальной поддержки, 
реквизитов документа о праве на меры социальной поддержки, размера 
занимаемой площади, суммы компенсации по каждому получателю. Списки 
представляются в бумажном варианте и электронном виде.

При наличии соглашения между органом местного самоуправления и 
территориальным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социальной защиты населения об электронном 
документообороте с использованием электронной цифровой подписи и 
телекоммуникационных каналов связи направление списков в бумажном 
варианте не требуется.

Территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения ежемесячно, 
до 1 числа каждого месяца, производят сверку списков, представленных ор-
ганами местного самоуправления, на предмет соответствия лиц, включенных 
в списки, базам данных персонифицированного учета граждан, состоящих 
на учете в территориальных исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения, по 
результатам которой направляют органам местного самоуправления акт 
сверки лиц, включенных в списки.»;

8) в пункте 13 слова «(либо руководители уполномоченных органами 
местного самоуправления муниципальных учреждений)» исключить;

9) приложение № 1 признать утратившим силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об-
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

01.06.2011 г. № 668-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 08.07.2005 г. № 543-ПП  

«Об организации работы по предоставлению в собственность  
или аренду земельных участков путем проведения торгов  

по продаже земельного участка или права на заключение договора 
аренды земельного участка»

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г. № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

08.07.2005 г. № 543-ПП «Об организации работы по предоставлению в 
собственность или аренду земельных участков путем проведения торгов 
по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды 
земельного участка» («Областная газета», 2005, 15 июля, № 210–211) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 27.03.2007 г. № 253-ПП («Областная газета», 2007, 7 апреля, 
№ 111–112) и от 19.04.2010 г. № 639-ПП («Областная газета», 2010, 24 
апреля, № 136–137), следующее изменение:

1) в преамбуле слова «постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.05.2002 г. № 317-ПП «О полномочиях исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области по предоставлению 
в собственность и пользование находящихся в государственной собствен-
ности земельных участков, расположенных на территории Свердловской 
области, контролю по их использованию, изъятию и прекращению прав 
на них» («Областная газета», 2002, 17 мая, № 99–100) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
19.09.2002 г. № 1208-ПП («Областная газета», 2002, 25 сентября, № 198), 
от 06.05.2003 г. № 270-ПП («Областная газета», 2003, 13 мая, № 99), от 
14.07.2003 г. № 419-ПП (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2003, № 7, ст. 614), от 31.08.2004 г. № 817-ПП («Областная газета», 
2004, 7 сентября, № 239–240),» исключить.

2. Внести в Порядок организации работы по предоставлению земельных 
участков в собственность или аренду путем проведения торгов по продаже 
земельного участка или права на заключение договора аренды земельного 
участка, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 08.07.2005 г. № 543-ПП «Об организации работы по предоставлению 
в собственность или аренду земельных участков путем проведения торгов 
по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды 
земельного участка» с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 27.03.2007 г. № 253-ПП и от 19.04.2010 г. 
№ 639-ПП, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Финансирование проведения кадастровых работ в отношении зе-

мельного участка и проведения независимой оценки с целью определения 
начальной цены земельного участка или начального размера арендной пла-
ты осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
в Программе управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на соответствующий год в виде расходов на проведение работ по форми-
рованию земельных участков, предоставляемых для строительства без 
предварительного согласования места размещения объекта, независимой 
оценке с целью определения начальной цены таких земельных участков или 
начального размера арендной платы за использование таких земельных 
участков, на оплату услуг специализированных организаций, являющихся 
организаторами торгов по продаже таких земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков.»;

2) в подпункте 1 пункта 22 после слов «о цене» дополнить словами «или 
размере арендной платы»;

3) в подпункте 6 пункта 22 после слов «начальная цена» дополнить 
словами «или начальный размер арендной платы»;

4) подпункт 11 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«11) срок заключения договора купли-продажи или аренды земельного 

участка;»;
5) пункт 22 дополнить подпунктами 13,14 следующего содержания:
«13) дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности;
14) проект договора купли-продажи или аренды земельного участка.»;
6) часть вторую пункта 33 дополнить предложением следующего со-

держания:
«В случае, предусмотренном подпунктом 4 части первой настоящего 

пункта, внесенный победителем задаток ему не возвращается.»;
7) в пункте 36 после слов «в аренду» дополнить словами «или в соб-

ственность».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области — мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

предлагает для предоставления в пользование в целях
геологического изучения за счёт средств недропользователей

в 2011 году следующий участок недр:

Приём заявок осуществляется до 17.00 (время местное) 20 июня 

2011 г. в здании Департамента по недропользованию по Уральскому 

федеральному округу по адресу:  620014, г.Екатеринбург, ул. Вай-

нера, 55, тел. (343) 257-84-59, факс (343) 257-02-54.



Пятница, 10 июня 2011 г.17реклама
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЁНОЧНЫЙ ЗАВОД»  
ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

Начало приёма заявок: 10 июня 2011г. С 9.00 (время местное)

Окончание приёма заявок: 6 июля 2011г. до 17.30 (время местное).

Определение участников аукциона 7 июля 2011 г. в 10.00 (время местное).

Подведение итогов аукциона:__11 июля 2011 г. по адресу: Свердловская обл., 

г. Берёзовский, ул. Красных Героев, 10, каб. 18, 1-й этаж.

Основание продажи: Распоряжение Правительства Свердловской области от 

01.06.2011 г. № 1003-РП «О даче согласия государственному унитарному предприятию 

Свердловской области «Монетный щебёночный завод» на продажу недвижимого имуще-

ства».

Порядок продажи установлен в соответствии с Положением, утверждённым постановле-

нием Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585.

Объект продажи: государственная собственность Свердловской области.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.

Форма подачи предложений по цене: открытая.

Продавец:  Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Монетный 

щебёночный завод».

Характеристика объекта продажи: жилое помещение – трёхкомнатная квартира общей 

площадью 84,8 (восемьдесят четыре целых и восемь десятых) кв. м расположенная по адре-

су: город Москва, улица Нежинская, дом 14, корпус 1, квартира 12, 4-й этаж, закреплённое 

на праве хозяйственного ведения за ГУП СО «Монетный щебёночный завод».

Начальная цена объекта: 19 961 000 (девятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят 

одна тысяча) рублей 00 коп. НДС не предусмотрен.

Условия и сроки платежа: не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания договора купли-

продажи на расчётный счёт:

Получатель – ГУП СО «Монетный щебёночный завод»,

ИНН 6604014737/КПП 660401001

р/с 40602810618500000001

к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ –Банк» г.Екатеринбург

БИК банка 046577756

Задаток: 1 996 100 (один миллион девятьсот девяносто шесть тысяч сто) руб. 00 коп.

Срок внесения: не позднее даты и времени окончания приёма заявок на участие в аук-

ционе, а именно до 17.30 6 июля 2011 г.(время местное) и считается внесёнными с момен-

та их зачисления на расчётный счёт Продавца:

Получатель – ГУП СО «Монетный щебёночный завод»,

ИНН 6604014737/КПП 660401001

р/с 40602810618500000001

к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ –Банк» г.Екатеринбург

БИК банка 046577756

Назначение платежа: задаток за участие в открытом аукционе на право заключения до-

говора купли-продажи государственного имущества: трёхкомнатной квартиры общей пло-

щадью 84,8 кв. м, расположенной по адресу: г.Москва, ул. Нежинская, дом 14, кор. 1, кв. 

12.

Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, возвращается сумма задатка в те-

чение 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если Участник не признан победителем аукциона, Продавец обязуется воз-

вратить поступившую на его счёт сумму задатка в течение 5 дней со дня подписания про-

токола о результатах аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, в 

соответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со ст. 

438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Шаг аукциона: 998 050 (девятьсот девяносто восемь тысяч пятьдесят) руб. 00 коп.

Участниками аукциона не могут выступать категории  юридических лиц, указанные в ст. 

5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

№ 178-ФЗ от 21.12.2001 г.

Аукцион считается состоявшимся, если в нём приняли участие не менее двух участни-

ков. 

Победителем признаётся лицо, предложившее наиболее высокую цену за объект.

Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключается не позднее 5(пяти) рабо-

чих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата по договору купли-продажи: в тече-

ние 10 (десяти) дней с даты заключения договора купли-продажи.

Приём заявок с прилагаемыми к ним документами, ознакомление информации об объ-

екте продажи, условиями участия в аукционе осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 

12.00, с 12.30 до 17.30 по адресу аукционной комиссии: 623700, г.Берёзовский, Свердлов-

ская обл., ул. Красных Героев, 10, ком. № 18, тел./факс (34369) 4-87-20; 4-87-35.

Перечень представляемых покупателями документов:

- заявка по утверждённой Продавцом форме в двух экземплярах;

- платёжный документ (с отметкой банка плательщика об исполнении в случае пере-

числения денежных средств платёжным поручением), подтверждающий внесение задатка 

в установленном размере.

Расчётный счёт, на который Заявитель вносит задаток в соответствии с договором о 

задатке:

ГУП СО «Монетный щебёночный завод», ИНН 6604014737/КПП 660401001

р/с 40602810618500000001

к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ –Банк» г.Екатеринбург

БИК банка 046577756

- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен-

ным представителем, в двух экземплярах.

l физические лица представляют: 

в копиях с одновременным предъявлением подлинника либо в виде нотариально за-

веренной копии:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- свидетельство о регистрации брака, свидетельство о расторжении брака (при нали-

чии таковых фактов);

- нотариально удостоверенное согласие супруга на покупку жилого помещения посред-

ством участия в аукционе (для лиц, состоящих в браке);

- доверенность и иные документы, подтверждающие полномочия представителя (при 

наличии такового);

l юридические лица дополнительно представляют:

- учредительные документы (в виде нотариально заверенной копии);

- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (нотариально заверенная ко-

пия);

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная в течение 

одного месяца до дня подачи заявки на участие в аукционе (оригинал или нотариально за-

веренная копия);

- документы об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица (оригинал);

- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сдел-

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);

- документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица (при на-

личии такового) (оригинал или нотариально заверенная копия);

-сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица.

Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов. Заявка считается при-

нятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается 

соответствующая запись.

Осмотр объекта осуществляется заинтересованными лицами по предварительному со-

гласованию с представителем Продавца.

С иной информацией, в том числе с условиями договора, формой заявки на приобре-

тение имущества, договора о задатке, договора купли-продажи можно ознакомиться на 

сайте Продавца в сети Интернет: www.gupmonetka.ru, а также по адресу Продавца: Сверд-

ловская область, г.Берёзовский, ул. Красных Героев, 10, каб. 18, тел. 8 (34369) 4-87-20, 

4-87-35.

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКлюЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
КУПлИ-ПРОДАжИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА: 

ТРЁхКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ ОБЩЕЙ ПлОЩАДью 84,8 кв. м, 
РАСПОлОжЕННОЙ ПО АДРЕСУ:  

г.МОСКВА, ул. НЕжИНСКАЯ, дом 14, кор. 1, кв. 12

I. Общая информация по аукциону

1.1. Продавец – Государственное унитарное предприятие Свердловской области 

«Монетный щебёночный завод».

Место нахождения и почтовый адрес: РФ, 623700, г.Берёзовский, Свердловская обл.,  

ул. Красных Героев, 10.

Адрес электронной почты: – gupmonetka@yandex.ru

Контактные телефоны (факс): (34369) 4-87-20, 4-87-35.

Объект продажи – государственная собственность Свердловской области, трёхкомнат-

ная квартира общей площадью 84,8 (восемьдесят четыре целые и восемь десятых) кв. м, 

расположенная по адресу: г.Москва, ул. Нежинская, 14, кор. 1, кв. 12, 4-й этаж, закреплён-

ная на праве хозяйственного ведения за ГУП СО «Монетный щебёночный завод».

Основание продажи: Распоряжение Правительства Свердловской области от 01.06.2011 г. 

№ 1003-РП «О даче согласия государственному унитарному предприятию Свердловской об-

ласти «Монетный щебёночный завод» на продажу недвижимого имущества».

Порядок продажи установлен в соответствии с «Положением об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организа-

ции продажи находящихся в государственной собственности акций открытых акционерных 

обществ на специализированном аукционе», утверждённым постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585, а также в соответствии с Федеральным 

законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального 

имущества».

Официальный сайт Продавца – www.gupmonetka.ru.

Официальное печатное издание, содержащее информацию об аукционе – «Областная 

газета» (Свердловская область).

Форма проведения торгов – открытый аукцион.

Форма подачи предложений по цене: открытая.

1.2. Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 10 июня 

2011 г. (с 9.00 до 12.00 и с 12.30 до 17.30, время местное) по адресу: г. Берёзов-

ский, ул. Красных Героев, 10, 1-й этаж, каб. № 18, контактные телефоны (34369) 4-87-

20; 4-87-35.

Последний день приёма заявок и документов – 6 июля 2011 г. до 17.30 (время 

местное).

Определение участников аукциона состоится в 10.00 7 июля 2011 г. (время мест-

ное) по адресу: г.Берёзовский, ул.Красных Героев, 10, 1-й этаж, каб. 18.

Открытый аукцион состоится в 10.00 11 июля 2011 г. (время местное) по адресу: 

г.Берёзовский Свердловской обл., ул. Красных Героев, 10.

Подведение итогов аукциона 11 июля 2011 г.

1.3. Срок поступления задатка на счёт Продавца не позднее 6 июля 2011 г. 17.30 (время 

местное). Задаток перечисляется единовременным платежом Продавцу в соответствии с 

условиями предварительно заключённого договора о задатке.

1.4. Заинтересованные лица имеют право на предварительный осмотр жилого помеще-

ния, выставленного на аукцион в соответствии с графиком осмотра (приложение 2).

1.5. Аукцион считается состоявшимся, если в нём приняли участие не менее двух участ-

ников. Победителем признаётся лицо, предложившее наиболее высокую цену за объект.

II. Предмет аукциона

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи в отношении государ-

ственного имущества Свердловской области, закреплённого на праве хозяйственного ве-

дения за Государственным унитарным предприятием Свердловской области «Монетный 

щебёночный завод».

Описание объекта недвижимости: жилое помещение – трёхкомнатная квартира  

общей площадью 84,8 (восемьдесят четыре целые и восемь десятых) кв. м, распо-

ложенная по адресу: г.Москва, ул. Нежинская, 14, кор. 1, кв. 12, 4-й этаж.

Минимальная начальная цена продажи объекта – 19 961 000 (девятнадцать мил-

лионов девятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей 00 коп.

Сумма задатка (10 % от минимальной начальной цены) – 1 996 100 (один миллион 

девятьсот девяносто шесть тысяч сто) руб. 00 коп.

Шаг аукциона (не более 5 % от минимальной начальной цены) – 998 050 (девять-

сот девяносто восемь тысяч пятьдесят) руб. 00 коп.

III. Условия участия в аукционе

3.1. Для участия в аукционе Претенденты подают по адресу, указанному в п. 1.2., заявку 

по форме, установленной Продавцом (приложение 1), а также документы, указанные в пун-

кте 3.3.

3.2. Для участия в аукционе Претенденты вносят задаток в размере 10 процентов мини-

мальной начальной цены продажи жилого помещения на основании заключённого с Продав-

цом договора о задатке (приложение 3). Внесение задатка и денежных средств по договору 

купли-продажи жилого помещения третьими лицами не допускается.

Договор о задатке заключается в письменной форме по месту нахождения Продавца до 

подачи заявки в день обращения претендента к Продавцу с предложением заключить такой 

договор.

3.3. К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:

- платёжный документ (с отметкой банка плательщика об исполнении в случае перечис-

ления денежных средств платёжным поручением), подтверждающий внесение задатка в 

установленном размере по следующим реквизитам: Расчётный счёт, на который Заявитель 

вносит задаток в соответствии с договором о задатке:

ГУП СО «Монетный щебёночный завод», ИНН 6604014737/КПП 660401001

р/с 40602810618500000001

к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ –Банк» г.Екатеринбург

БИК банка 046577756

3.3.1. Для физических лиц – в копиях с одновременным предъявлением подлинника 

либо в виде нотариально заверенной копии:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- свидетельство о регистрации брака, свидетельство о расторжении брака (при наличии 

таковых фактов);

- нотариально удостоверенное согласие супруга на покупку жилого помещения посред-

ством участия в аукционе (для лиц, состоящих в браке);

- доверенность и иные документы, подтверждающие полномочия представителя (при на-

личии такового);

3.3.2. Для юридических лиц:

- учредительные документы (в виде нотариально заверенной копии);

- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (нотариально заверенная ко-

пия);

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная в течение 

одного месяца до дня подачи заявки на участие в аукционе (оригинал или нотариально за-

веренная копия);

- документы об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица (оригинал);

- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);

- документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица (при на-

личии такового) (оригинал или нотариально заверенная копия);

- платёжный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий 

внесение задатка в установленном размере на следующие реквизиты:

ГУП СО «Монетный щебёночный завод», ИНН 6604014737/КПП 660401001

р/с 40602810618500000001

к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ –Банк» г.Екатеринбург

БИК банка 046577756

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица.

Участниками аукциона не могут выступать категории  юридических лиц, указанные в ст. 

5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества»  

№ 178-ФЗ от 21.12.2001 г.

3.4. Заявки на участие в аукционе регистрируются Продавцом в день подачи. Заявки 

должны содержать опись прилагаемых документов и оформляться в двух экземплярах, один 

из которых возвращается лицу, подавшему заявку, с отметкой Продавца о дате получения 

заявки.

3.5. Заявка, поступившая по истечении срока её приема, вместе с документами по описи, 

на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 

направляется заказным письмом в день её поступления Претенденту или его уполномочен-

ному представителю либо вручается им под расписку.

3.6. Претендент имеет право отозвать заявку до окончания срока приёма заявок, уведо-

мив об этом Продавца в письменной форме. Продавец обязан возвратить внесённый зада-

ток Претенденту в течение 5 дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заяв-

ки Претендентом позднее даты окончания приёма заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона.

3.7. Заявки и документы, представленные в соответствии с пунктом 3.3, рассматрива-

ются Комиссией. По результатам рассмотрения документов Комиссия принимает решение 

о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 

участию в аукционе и оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

в котором приводится:

- перечень всех принятых заявок с указанием имён (наименований) претендентов;

- перечень отозванных заявок;

- имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона;

- имена (наименования) претендентов, которым отказано в допуске к участию в аукционе 

с указанием оснований такого отказа.

3.8. Претенденты не допускаются к участию в аукционе в случаях:

- непредставления документов, определённых пунктом 3.3, либо наличия в таких доку-

ментах недостоверных сведений;

-  невнесения задатка;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;

- наличия решения о ликвидации заявителя-юридического лица или наличия решения 

арбитражного суда о признании заявителя-юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных претендентом или участником аукциона в соответствии с пунктом 3.3, Ко-

миссия обязана отстранить такого Претендента от участия в аукционе на любом этапе его 

проведения.

3.9. Лицо приобретает статус участника аукциона со дня подписания протокола рассмо-

трения заявок на участие в аукционе.

3.10. Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, возвращается сумма задатка в 

течение 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.11. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе подлежит размещению на 

официальном сайте Продавца www.gupmonetka.ru в срок не позднее рабочего дня, следую-

щего за днём принятия указанного решения.

3.12. Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные 

к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабоче-

го дня с даты оформления данного решения протоколом путём вручения им под расписку 

соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 

письмом.

3.13. Со дня размещения (опубликования) извещения о проведении аукциона до даты 

проведения аукциона Продавец предоставляет каждому заинтересованному лицу возмож-

ность осмотра жилого помещения, выставленного на аукцион, в порядке, определённом 

Приложением 2.

IV. Порядок проведения аукциона

4.1. Лицо, приобретшее статус участника аукциона, вправе участвовать в аукционе само-

стоятельно или через своих доверенных представителей.

4.2. Непосредственно перед началом проведения аукциона секретарь Комиссии реги-

стрирует лиц, явившихся для участия в аукционе, и выдаёт им карточки, на основании номе-

ра, присвоенного при подаче заявки.

Основанием для регистрации участников аукциона является протокол рассмотрения за-

явок на участие в аукционе, а также документы, удостоверяющие личность участников аук-

циона и полномочия их представителей.

При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются карточки с но-

мером, соответствующим порядковому номеру регистрации участников.

4.3. Аукцион ведет аукционист, который объявляет:

- начало проведения аукциона;

- номер лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам);

- предмет аукциона (лота) и основные его характеристики;

- минимальную начальную цену жилого помещения;

- шаг аукциона.

4.4. Аукцион начинается с объявления аукционистом минимальной начальной цены про-

дажи жилого помещения и предложения к участникам аукциона (их представителям) заявить 

эту цену путём поднятия своих карточек.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона (его представителя), который 

первым поднял карточку, указывает на этого участника и оглашает последующую цену про-

дажи жилого помещения, превышающую начальную на шаг аукциона, предлагая участникам 

аукциона заявить свои предложения по цене продажи.

Если после трёхкратного объявления аукционистом последующих цен продажи жилого 

помещения, превышающих ранее объявленную в соответствии с шагом аукциона, ни один 

из участников аукциона (их представителей) не поднял карточку, аукцион считается окон-

ченным.

Аукционист объявляет о продаже жилого помещения, его продажную цену и номер кар-

точки победителя аукциона (его представителя).

В случаях, когда участник аукциона (его представитель) до трёхкратного объявления аук-

ционистом цены жилого помещения заявит и огласит свою цену, которая превышает объяв-

ленную аукционистом цену на шаг аукциона, аукцион продолжается с названной участником 

цены.

При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудио- или видео-

запись аукциона и ведётся протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о 

месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (мини-

мальной) цене договора (цене лота), последнем предложении о цене договора, наимено-

вании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте 

жительства (для физического лица) победителя аукциона. Если при проведении аукциона 

Продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъёмка, об 

этом делается отметка в протоколе.

4.5. Результаты аукциона оформляются в день их проведения протоколом о результа-

тах аукциона по продаже жилого помещения, в котором указывается победитель аукциона и 

предложенная им (его представителем) цена продажи жилого помещения.

Протокол о результатах аукциона подписывается лицами, принимавшими участие в со-

ставе Комиссии.

Протокол о результатах аукциона по продаже жилого помещения является документом, 

удостоверяющим право победителя аукциона на заключение договора купли-продажи жи-

лого помещения, и оформляется в двух экземплярах, один из которых остаётся у Продавца, 

другой выдаётся победителю аукциона.

4.6. Аукцион признаётся несостоявшимися в случаях, если:

а) не подано ни одной заявки на участие в аукционе либо подана только одна заявка;

б) к участию в аукционе допущен только один участник или никто не допущен;

в) на аукцион не явился ни один из участников аукциона (их уполномоченных представи-

телей) или явился только один участник (его представитель);

г) после трёхкратного объявления начальной цены продажи ни один из участников не 

поднял своей карточки с номером.

При признании аукциона несостоявшимися Комиссия в тот же день составляет протокол 

о результатах аукциона.

4.7. Споры о признании результатов аукциона недействительным рассматриваются в по-

рядке, установленном законодательством.

4.8. Признание результатов аукциона недействительным влечёт недействительность до-

говора купли-продажи, заключённого с победителем аукциона.

4.9. Суммы внесённых задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением по-

бедителя аукциона, в течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

4.10. Сумма задатка, внесённого победителем аукциона, засчитывается в счёт оплаты 

предмета аукциона.

4.11. Продавец организует подготовку и публикацию информационного сообще-

ния в «Областной газете» об итогах аукциона, а также размещение на сайте Продавца  

www.gupmonetka.ru в течение 30 дней со дня совершения указанной сделки.

V. Заключение договора с победителем аукциона

5.1. Продавец заключает с победителем аукциона договор купли-продажи жилого поме-

щения (приложение 4) в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Оплата 

по договору купли-продажи: в течение 10 (десяти) дней с даты заключения договора купли-

продажи.

5.2. Если победитель аукциона не произвёл оплату цены жилого помещения в срок, уста-

новленный договором купли-продажи, либо уклонился или отказался от заключения догово-

ра купли-продажи жилого помещения, результаты аукциона по продаже жилого помещения 

аннулируются соответствующим решением Комиссии.

5.3. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на 

заключение указанного договора.

Приложение 1

  Продавцу: ГУП СО «Монетный щебеночный завод»

  Заявка об участии в аукционе «______»_____________2011 г.

__________________________________________________________________

(ФИО физического лица, наименование юридического лица)

в лице __________________, действующего на основании _________________, заявляет о сво-

ем намерении приобрести находящееся в государственной собственности Свердловской 

области  имущество, закреплённое на праве хозяйственного ведения за ГУП СО «Монетный 

щебёночный завод»: жилое помещение – трёхкомнатную квартиру общей площадью 

84,8 (восемьдесят четыре целые и восемь десятых) кв. м, расположенную по адре-

су: г.Москва, ул. Нежинская, 14, кор. 1, кв. 12, 4-й этаж

по цене предложения:

______________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Обязуюсь:

1. Полностью и безоговорочно принять предложение о продаже имущества посредством 

открытого аукциона;

2. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в документации 

открытого аукциона, размещённой на сайте www.gupmonetka.ru и опубликованной в «Об-

ластной газете»;

3. Не позднее 5 рабочих дней после завершения аукциона и подписания протокола о ре-

зультатах аукциона представить подписанный договор купли-продажи объекта недвижимо-

го имущества.

4. Произвести оплату денежных средств посредством внесения на счёт, указанный в до-

кументации открытого аукциона, в размере цены предложения в сроки, установленные до-

говором (проектом) купли-продажи объекта недвижимого имущества.

С проектом договора купли-продажи ознакомлен:

_______________________________________________________________________

(подпись Претендента)     М. П.

Адрес и телефон претендента:

__________________________________________________________________________

Банковские реквизиты

р/сч.__________________________ в________________________________

БИК__________________________, к/сч. __________________________,

ИНН__________________________, КПП __________________________

(реквизиты банка для возврата задатка заполняются в обязательном порядке)

Подпись Претендента______________________

Опись прилагаемых к заявке документов

1.____________________________________________________________

2.____________________________________________________________

3.____________________________________________________________

Заявка принята Продавцом:

Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №_______

Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________

Отметка об отказе в принятии заявки:__________________________

Приложение № 3

Договор о задатке

г.Берёзовский     «__» _____________ 2011 г.

Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Монетный щебёноч-

ный завод», именуемое в дальнейшем «Задаткополучатель», в лице директора Козыре-

ва О.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________ в лице 

____________, действующего___ на основании ____________, именуемый__ в дальнейшем 

«Задаткодатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Настоящий договор является неотъемлемой частью заявки от ________ №____ (далее 

– Заявка), поданной Задаткодателем для участия в аукционе по продаже трёхкомнатной 

квартиры общей площадью 84,8 (восемьдесят четыре целые и восемь десятых) кв. м, рас-

положенной по адресу: г. Москва, ул. Нежинская,14, кор. 1, кв. 12, 4-й этаж.

При этом термин Задаткодатель в договоре корреспондируется с термином Покупатель 

в договоре купли-продажи жилого помещения (далее – договор купли-продажи), а Задатко-

получатель – с термином Продавец.




  












 


  







 
 



(Окончание на 18-й стр.).



Пятница, 10 июня 2011 г.

5.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответ-

ственности за нарушение его условий.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения установленного разделом 2 настоящего Договора срока опла-

ты стоимости Имущества Покупатель уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в 

размере 0,001 % от стоимости жилого помещения, определённой пунктом 2.1 настоящего 

договора, за каждый день просрочки.

6.2. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по на-

стоящему Договору.

6.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки 

в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем своих обя-

занностей по настоящему Договору.

7. Порядок изменения, расторжения и дополнения Договора

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению 

суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены 

Сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены 

печатями.

8. Форс-мажор

8.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за невыполне-

ние обязательств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 

или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпи-

демии, блокаду, эмбарго, землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия, решения 

органов государственной власти, затрудняющие либо делающие невозможным исполнение 

Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой 

силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на испол-

нение обязательств по Договору, представив документ, выданный компетентными органа-

ми, подтверждающий действие непреодолимой силы.

8.3. Срок выполнения обязательств по Договору сдвигается соразмерно времени, в те-

чение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9. Заключительные положения

9.1. Любое уведомление по Договору даётся в письменной форме и отправляется заказ-

ным письмом или нарочным получателю по его адресу, указанному в Договоре.

9.2. Все сообщения, переданные Сторонами друг другу, считаются полученными 

Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой – в день фактического 

получения, подтверждённого отметкой почты, в случае отправки нарочным сопровождени-

ем – в день фактического получения, подтверждённого соответствующим штампом (отмет-

кой о получении).

9.3. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются 

в соответствии с действующим законодательством.

9.4. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.5. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторона-

ми, во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководству-

ются действующим законодательством РФ.

10. Подписи Сторон

Продавец:      Покупатель:

Приложение 1

к Договору купли-продажи № ______ 

АКТ № ______

приёма-передачи находящегося в государственной собственности 
Свердловской области жилого помещения (квартиры)

г.Москва      «___» _______ ____ г. 

На основании Договора купли-продажи № ______ находящегося в государственной соб-

ственности Свердловской области жилого помещения, заключённого между ГУП СО «Мо-

нетный щебёночный завод», далее именуемое «Продавец», и ____________________________, 

далее именуемое__ «Покупатель», Стороны передали и приняли следующее:

1. Принадлежащая Продавцу квартира находится по адресу: город Москва, улица Нежин-

ская, дом 14 (четырнадцать), корпус 1 (один), 4-й этаж, квартира под номером 12 (двенад-

цать), общей площадью 84,8 (восемьдесят четыре целые и восемь десятых) кв. м.

2. В квартире имеются: электроэнергия, водопровод, канализация, горячая вода.

3. Оборудование и коммуникации квартиры Сторонами проверены, находятся в

исправном состоянии.

4. Стороны не имеют взаимных претензий к состоянию передаваемого имущества.

Продавец:                                                                               Покупатель:

_____________/Козырев О.С./                                             _____________/______________/

18
нии решения аукционной комиссии (Протокол №____  от____ 2011 г.) заключили настоящий 

договор купли-продажи (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, 

признанного победителем аукциона (протокол об итогах аукциона от ____ № ____), жилое 

помещение – квартиру, находящуюся по адресу: город Москва, улица Нежинская, дом 

14 (четырнадцать), корпус 1 (один), квартира под номером 12 (двенадцать), общей 

площадью 84,8 (восемьдесят четыре целые и восемь десятых) кв. м, состоит из трёх комнат 

(далее – Имущество), в сроки, предусмотренные Договором, а Покупатель обязуется при-

нять Имущество и уплатить за него цену, предусмотренную Договором.

1.2. Имущество продаётся в пригодном к эксплуатации и для проживания состоянии, с 

отделкой и наличием оборудования и коммуникаций.

1.3. Отчуждаемое жилое помещение находится в собственности Свердловской об-

ласти на основании постановления правительства Свердловской области № 1148-ПП от 

05.10.2009 г., приказа министра по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области № 2094 от 26.10.2009 г., что подтверждается свидетельством о государствен-

ной регистрации права от 02.03.2011 г. № 77-АН 191256, о чём в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 02.03.2011 г. сделана запись реги-

страции № 77-77-12/001/2011-891.

1.4. Отчуждаемое жилое помещение принадлежит Продавцу на праве хозяйственного 

ведения на основании приказа министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области № 1885 от 16.12.2010 г., передаточного акта от 17.12.2010 г.№ 877, 

что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 02.03.2011 г. 

№ 77-АН 190490, о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним 02.03.2011 г. сделана запись регистрации № 77-77-12/001/2011-899.

1.5. Распоряжением правительства Свердловской области от 01.06.2011 г. № 1003-РП «О 

даче согласия государственному унитарному предприятию Свердловской области «Монет-

ный щебёночный завод» на продажу недвижимого имущества» Продавцу дано согласие на 

отчуждение жилого помещения.

1.6. Продаваемое в соответствии с настоящим Договором Имущество под арестом, в 

споре или в залоге не состоит и право собственности на него никем не оспаривается.

1.5. Продавец также гарантирует, что Имущество, продаваемое в соответствии с насто-

ящим договором, свободно от каких-либо иных обязательств, обременений и притязаний 

третьих лиц.

2. Цена Договора и порядок расчётов

2.1. Цена Имущества установлена в соответствии с протоколом об итогах аукциона от 

_______г. №_______ и составляет ___________________ рублей.

2.2. Задаток, внесённый Покупателем в соответствии с договором о задатке № ___от 

_____ г. в сумме  1 996 100 (один миллион девятьсот девяносто шесть тысяч сто) руб. 

00 коп. засчитывается в оплату приобретаемого Имущества.

2.3.Оставшаяся часть стоимости Имущества в размере _______________перечисляется на 

счёт Продавца со следующими реквизитами: 

ГУП СО «Монетный щебёночный завод»

623700/ г.Берёзовский, Свердловская обл. ул. Красных Героев,10

ИНН 6604014737/КПП 660401001

р/с 40602810618500000001

к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ –Банк» г.Екатеринбург

БИК банка 046577756 

Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи №_____ от_________ 

не позднее 10  дней со дня подписания Договора.

Моментом оплаты считается день зачисления на счёт Продавца денежных средств, ука-

занных в настоящем разделе.

3. Права собственности 

3.1. Право собственности на приобретаемое жилое помещение переходит к Покупателю 

после государственной регистрации перехода права собственности на жилое помещение и 

полной оплаты стоимости по настоящему договору.

3.2. Расходы по проведению государственной регистрации перехода права собственно-

сти на приобретаемое недвижимое имущество несёт Покупатель.

3.3. Риск случайной гибели или порчи имущества лежит на Покупателе с момента его 

фактической приемки по акту приёма-передачи.

4. Обязанности Сторон

4.1. Покупатель обязуется:

4.1.1. Полностью оплатить цену Имущества в размере, порядке и сроки, установленные 

разделом 2 настоящего Договора.

4.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении своих почтовых и 

банковских реквизитов, а также о смене руководителя организации (для юридических лиц). 

В противном случае все извещения, уведомления, повестки и другие документы, направ-

ленные Покупателю по реквизитам, указанным в Договоре, считаются вручёнными Покупа-

телю.

4.1.3. За свой счёт обеспечить регистрацию сделки об отчуждении и права собственно-

сти на приобретаемое в соответствии с настоящим Договором Имущество в установленном 

законом порядке.

4.2. Продавец обязуется:

4.2.1. В течение трёх дней со дня поступления на его расчётный счёт денежных средств 

за Имущество в полном объёме передать Покупателю Имущество, о чём между Продавцом 

и Покупателем составляется акт приёма-передачи, подписываемый Продавцом и Покупате-

лем согласно Приложению 1. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.3 настоя-

щего Договора, письменно своевременно уведомить о таком изменении Покупателя.

4.2.3. Обязанности Сторон, не урегулированные настоящим Договором, устанавливают-

ся в соответствии с действующим законодательством.

5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действу-

ет до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения 

настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством.
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2. Задаткодатель даёт, а Задаткополучатель принимает задаток в размере 1 996 100 

(один миллион девятьсот девяносто шесть тысяч сто) руб. 00 коп., в доказательство 

заключения договора купли-продажи и в качестве обеспечения обязательств по оплате иму-

щества, указанного в п. 1. настоящего договора.

3. Стороны договорились, что форма приёма задатка: безналичная.

4. Стороны договорились, что форма возврата задатка: безналичная.

5. Денежные средства в сумме, указанной в п. 2. настоящего договора, должны быть вне-

сены Задаткодателем на расчётный счёт Задаткополучателя по следующим реквизитам:

Получатель – ГУП СО «Монетный щебёночный завод»,

ИНН 6604014737/КПП 660401001

р/с 40602810618500000001

к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ –Банк» г.Екатеринбург

БИК банка 046577756

не позднее даты и времени окончания приёма заявок на участие в аукционе, а именно до 

17.30 6 июля 2011 г.(время местное), и считаются внеснными с момента их зачисления на 

расчётный счёт Задаткополучателя.

Документом, подтверждающим внесение задатка на расчётный счёт Задаткополучателя, 

является платёжный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждаю-

щий внесение задатка в установленном размере. В случае отсутствия в означенный выше 

срок задатка на расчётном счёте обязательства по внесению задатка считаются неиспол-

ненными.

6. Задаткополучатель обязуется возвратить сумму задатка, внесенного Задаткодателем, 

в установленных настоящим договорам случаях. Возврат задатка осуществляется на рас-

чётный счёт Задаткодателя.

7. Задаток, внесённый Задаткодателем, в случае признания последнего победителем 

аукциона и заключения им с Задаткополучателем договора купли-продажи имущества, ука-

занного в п. 1., засчитывается в счёт оплаты вышеназванного имущества.

8. Задаткодателю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается сумма задатка в 

течение 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

9. В случае если Задаткодатель не признан победителем аукциона, Задаткополучатель 

обязуется возвратить поступившую на его счёт сумму задатка в течение 5 дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона.

10. В случае отзыва Задаткодателем, в установленных порядке и сроке, указанном в п. 2., 

заявки на участие в аукционе, Задаткополучатель обязуется возвратить поступившую на его 

счёт сумму задатка в течение 5 дней со дня регистрации отзыва заявки.

11. В случае если Задаткодатель, подавший заявку на участие в аукционе в установлен-

ном порядке, отозвал заявку позднее срока, отведённого для подачи заявок, указанного в 

п. 2., либо не принял участия в аукционе, то задаток ему возвращается в порядке, предусмо-

тренном для участников аукциона.

12. В случае если Задаткодатель, признанный победителем аукциона, не заключил дого-

вор купли-продажи имущества, указанного в п. 1. договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента подписания аукционной комиссией протокола о результатах аукциона, задаток ему 

не возвращается в соответствии с гражданским законодательством и настоящим договором.

13. Настоящий договор вступает в силу с даты поступления суммы задатка на счёт За-

даткополучателя и прекращает своё действие с момента исполнения в полном объёме сто-

ронами обязательств, предусмотренных договором.

14. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путём перего-

воров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров они 

будут переданы на разрешение судов общей юрисдикции или Арбитражного суда Сверд-

ловской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

15. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, – по одному для каждой из сторон.

16. Адреса и реквизиты сторон:

Задаткополучатель:                                                              Задаткодатель:

ГУП СО «Монетный щебёночный   ___________________________

завод», 623700, г.Берёзовский,   ___________________________

ул. Красных Героев,10    ___________________________

ИНН 6604014737/КПП 660401001   ___________________________

р/с 40602810618500000001   ____________________________

к/с 30101810800000000756   ____________________________

в ОАО «СКБ –Банк» г. Екатеринбург

БИК банка 046577756

Директор      

ГУП СО «Монетный щебеночный завод»  ___________________________

______________________О.С. Козырев  ___________________________

  М.П.      М. П.

Приложение № 4

Договор купли-продажи (Проект) № _______  
жилого помещения

г.Берёзовский                                                                                     «___» ______ 2011 г.

Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Монетный щебёноч-

ный завод», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Козырева О.С., дей-

ствующего на основании Устава, с одной стороны, _______________________, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель» в лице _______________________, действующего  на  основании 

______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основа-

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельных участков в счёт долей в праве общей долевой 

собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения

Согласно статье 13 ФЗ № 101 от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» АНДРИАНОВА Антонина Петровна, собственник земельной доли со-

гласно свидетельству на право собственности на землю 66 АГ № 998617 от 11.02.2010 г., 

сообщает участникам долевой собственности колхоза «Красное Знамя», кадастровый 

номер 66:07:0000000:391, о своём намерении выделить в натуре в счёт доли в праве об-

щей долевой собственности земельный участок общей площадью 5,2 га (точная площадь 

подлежит уточнению при выполнении кадастровых работ), расположенный по адресу: 

Свердловская область, Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 

66:07:1402005.

Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой стоимостью земли.

С картографическим материалом выделяемых земельных участков можно ознако-

миться по адресу: Свердловская область, г.Богданович, ул. Ленина, д. 15, офис 1.

Обоснованные возражения от участников долевой собственности колхоза им. 
Тимирязева принимаются по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Пышма, ул. 
Шевченко, 97.

Министерство здравоохранения Свердловской области объявляет о приёме до-

кументов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Свердловской области:

Главного специалиста – хирурга отдела развития специализированной меди-

цинской помощи и реализации программ в сфере здравоохранения министерства 

здравоохранения Свердловской области

Квалификационные требования к кандидатам:

 - высшее профессиональное (медицинское) образование;                                     

знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президен-

та Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Уста-

ва Свердловской области, указов и распоряжений губернатора Свердловской области, 

постановлений и распоряжений правительства Свердловской области, иных нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы в сфере здравоохранения, федерального и об-

ластного законодательства в сфере государственной гражданской службы, структуры 

органов государственной власти Свердловской области;

Профессиональные владения и навыки: владение знаниями по хирургии, по смежным 

хирургическим специальностям (травматологии, онкологии, сосудистой хирургии), по 

организации здравоохранения, по сбору, обобщению и анализу информации, наличие 

научно-исследовательского потенциала, умение работать с нормативными правовыми 

актами, умение разрабатывать план конкретных действий, оперативно принимать и реа-

лизовывать решения, контролировать исполнение поставленных задач, владеть персо-

нальным компьютером на уровне пользователя.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:

— личное заявление;

— анкету установленной формы с фотографией 4х6;

— копию паспорта;

— копию трудовой книжки;

— копию документа о высшем профессиональном образовании;

— копии документов о специализации, повышении квалификации;

медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего по-

ступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации или её про-

хождению (учётная форма № 001-ГС/у, утверждённая приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 г.     № 984-Н), 

осмотры врачом-психиатром и врачом психиатром-наркологом.

Срок подачи документов – двадцать один день со дня опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – июль 2011 года.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург,              

ул. Вайнера, 34б, кабинет 114.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам:         

270-18-54, 270-18-52, факс: 270-19-58. Информация о конкурсе размещается на 

сайте правительства Свердловской области www.midural.ru

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 имуществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества), в лице поставщи-
ка/исполнителя ТУ Росимущества ООО «Тройская унция».

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

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1 Трёхкомнатная квартира, г.Полевской,ул. Коммунистическая, д. 12, кв. 19, однокомнатная 

квартира, г.Полевской, ул. Коммунистическая, д. 12, кв. 20, однокомнатная квартира, г.Полевской, ул. 
Коммунистическая, д. 12, кв. 21,  двухкомнатная квартира, г.Полевской, ул. Коммунистическая, д. 12, кв. 
22, начальная стоимость имущества 2905000,00, задаток 145250,00 руб.

4. Место и время проведения аукциона: г.Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 69 литер С, 22 июня 
2011 года в 10.00.

5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: приём заявок осуществляется по рабо-
чим дням с 10 июня 2011 года по 21 июня 2011 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 69 литер С.

6. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 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 
государственным имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области г.Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670048143, 
КПП 667001001 не позднее 21 июня 2011 года. Задаток вносится на основании предварительно заклю-
чённого с Организатором аукциона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими докумен-
тами 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 приёма заявок по адресу Организатора аукциона.

8. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аукционе необходимо предоставить;
а) заявку на участие в аукционе (по установленной Организатором форме);
б) оригинал платёжного поручения (квитанции) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 

внесение задатка на указанный в информационном объявлении счёт;
в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о реги-

страции; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в аук-

ционе;
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 приёме и регистрации заявки на участие в аук-

ционе в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, оформляется про-

токолом заседания комиссии по приёму заявок на участие в аукционе.
9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложением о цене имущества должны посту-

пить не позднее 21 июня 2011 года 16.00.  Предложения должны быть изложены на русском 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 прописью.

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

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола 
о результатах аукциона.

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 техниче-
ской документации, по получению правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах 
за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по их пись-
менному заявлению.

Телефон для справок: (343) 383-49-93.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской об-
ласти 27 июня 2011 года в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый аук-
цион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. 
Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Ивдельское лесничество, Ивдельское участковое лесничество,    Ивдельский 
участок: 

АЕ № 1 кв 42, в 25, 21, 17, 20, 23; 4,8 га, хв, 1054 куб. м, начальная цена 136 958 
руб.

АЕ № 2 кв 43, в 28, 29, 30, 31; 1,7/1,55 га, хв, 336 куб. м, начальная цена 53 773 
руб.

АЕ № 3 кв 88, в 3; 1,9 га, хв, 381 куб. м, начальная цена 57 201 руб.
Оусское участковое лесничество, Оусский участок:
АЕ № 4 кв 68, в 10, 8, 9, 7, 17, 11, 18; 9,7 га, хв, 437 куб. м, начальная цена 58 293 

руб.
АЕ № 5 кв 69, в 9, 13; 4,5 га, хв, 280 куб. м, начальная цена 12 516 руб.
АЕ № 6 кв 69, в 1, 2, 3, 5; 5,4/5,3 га, хв, 823 куб. м, начальная цена 96 887 руб.
АЕ № 7 кв 78, в 3, 4, 6, 8, 10, 11; 10,2 га, хв, 1086 куб. м, начальная цена 97 402 руб.
Лангурское  участковое лесничество, Пристанский участок:
АЕ № 8 кв 44, в 4, 5, 11; 1,75 га, 271 (в т. ч. хв 44 куб. м) куб. м, начальная цена 38 

915 руб.
АЕ № 9 кв 45, в 1; 0,97 га, хв, 136 куб. м, начальная цена 22 067 руб.
АЕ № 10 кв 220, в 26, 29, 30, 32, 37, 40-43; 3,48 га, хв, 868 куб. м, начальная цена 

163 948 руб.
АЕ № 11 кв 244, в 5, 6, 9, 31; 1,8 га, хв, 450 куб. м, начальная цена 84 718 руб.
Тошемское участковое лесничество, Тошемский участок:
АЕ № 12 кв 149, в 7, 9-12, 15-22; 7,0 га, 1884 (в т. ч. хв 1318 куб. м) куб. м, начальная 

цена 244 700 руб.
Бурмантовское участковое лесничество, Бурмантовский участок:
АЕ № 13 кв 278, в 41, 45, 38; 1,93 га, хв, 324 куб. м, начальная цена 20 438 руб.
АЕ № 14 кв 278, в 32; 2,9 га, хв, 340 куб. м, начальная цена 17 859 руб.
АЕ № 15 кв 308, в 4, 8, 2, 7; 5,95 га, хв, 913 куб. м, начальная цена 58 680 руб.
Особые условия – срок заготовки 6 месяцев.
Дополнительная информация по телефонам (34386) 2-25-36 (лесничество),  

374-22-18 (ДЛХ).
Гаринское лесничество, Пелымское участковое лесничество,    Пелымский уча-

сток:
АЕ № 1 кв 92, в 10; 18,0 га, лв, 1299 куб. м, начальная цена 14 462 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34387) 2-13-96 (лесничество),  

374-22-18 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены пред-
мета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заклю-
чить соглашение о задатке. Заявки принимаются с момента выхода «Областной га-
зеты» по 22 июня 2011 года до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 
– 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 100 % от 
начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сфор-
мирована не ранее одного месяца до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить 
данную информацию на сайте ДЛХ Свердловской области (http://forest.midural.ru) в 
течение двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победителю (един-
ственному участнику) предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания про-
токола о результатах аукциона. Сумма внесённого победителем (единственным 
участником) задатка не возвращается и засчитывается в счёт оплаты по заключён-
ному договору купли-продажи. Если в течение установленного срока договор купли-
продажи не будет заключён по вине победителя (единственного участника), задаток 
ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную 
документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адре-
су: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107 или на сайте ДЛХ Свердловской 
области. Телефон для справок: 8 (343) 374-22-18 – ДЛХ Свердловской обла-
сти.

(Окончание. Начало на 17-й стр.).
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Юлия ВИШНЯКОВА
–Тяни. Подсекай. Держи 
крепче, а то уйдёт… – не-
сколько часов ребята, 
собравшиеся на водоё-
ме Калиновские разре-
зы в Екатеринбурге, го-
ворили только о рыбал-
ке и с напряжением смо-
трели на поплавки, дер-
жавшиеся на поверхно-
сти воды. Соревнования 
по ловле рыбы среди 
воспитанников детских 
домов Свердловской об-
ласти собрали 300 чело-
век. Рыбы хватило всем, 
а кому-то попалась и зо-
лотая рыбка.Соревнования уже стали хорошей традицией – в этом году они отмечают своё пя-тилетие. Именно с них стар-тует лето для многих ребят, в жизни которых праздни-ки бывают не так часто. А на-чиналось всё с воспитанни-ков Екатеринбургского дет-ского дома №3, для которых когда-то и организовали пер-вую рыбалку. На следующий год они позвали других ребят и – понеслось. Так что теперь это уже 30 команд из соци-альных центров помощи се-мьи и детям, кадетских кор-пусов, волонтёрского отря-да свердловского отделения Российского детского фонда. Расширилась и география: на рыбалке есть и представите-ли Тугулыма, Нижнего Таги-ла, Кировграда, Невьянска… В этом году к ним присоедини-лись ребята с ограниченны-ми возможностями здоровья, специально для них площад-ку оборудовали так, чтобы легче было передвигаться. Каждый год у праздника своя тема, в этот раз рыбал-ка была космическая, в честь 50-летия полёта Юрия Гагари-на. Вот и на торжественном по-строении ребята услышали го-лос Левитана, сообщавшего о первом полёте человека в кос-мос, а потом и голос Гагарина. –Между прочим, рыбалка – любимое времяпрепровож-дение самих космонавтов. Ры-бачить любили и  Алексей Ле-онов, и сам Гагарин, – расска-зывает одна из организато-ров праздника, председатель 

Лето начинается  с рыбалкиНа празднике для клёвых детей и клёв был отличный
 мнение

владимир власов, первый заместитель председа-
теля правительства свердловской области – министр 
социальной защиты населения свердловской области:

–Это интересный социальный проект. Рыбалка учит 
ставить цель и прилагать усилия для её достижения. 
Важна и командная работа. А ещё праздник дарит хо-
рошее настроение и даёт хороший старт всему летне-
му отдыху. 

Я тоже люблю рыбалку… В этом году уже побывал 
на Рефтинском водоёме. Поймал несколько подлещи-
ков, линьков, так что сезон открылся удачно.

Свердловского областного от-деления Российского детско-го фонда Марина Черкасова.Пока делегаты от команд рыбачили, остальные могли поучаствовать в многочис-ленных мастер-классах: учи-лись жонглировать, крутить пои, мастерить фигуры са-кральной геометрии… Пасмурная погода празд-нику не помешала. Наоборот, опытные рыбаки знают, в та-кой день клёв должен быть лучше. Лида Коновалова из екатеринбургского реабили-тационного центра для детей и подростков с ограниченны-ми возможностями «Лювена» на такой рыбалке впервые, и лишний раз подтвержда-ет правило, что новичкам ве-зёт. Не прошло и часа, а на её крючке побывало 15 рыб, и ни одна не сорвалась. –Главное – место хорошо подкормить, мы для этого ку-курузу используем. Рыбу надо тащить быстро, но так, что-бы она не сорвалась, – делит-ся усвоенными уроками юная рыбачка. 

Ребята из Тугулымского социально-реабилитацион-ного центра «Сказка» тоже на соревнованиях впервые. Им кажется, что когда-то они свою золотую рыбку уже пой-мали, и именно она помогла им оказаться на этом праздни-ке. Ведь для поездки командам нужны спонсоры, которые по-могут и с доставкой, и с пита-нием, и подарки сделают. Ког-да стало известно, что поездка состоится, радость ребят сло-вами было не передать.–Мы выехали полтретьего ночи и сюда добрались уже в начале восьмого. Самыми пер-выми оказались. Здесь кра-сиво, ребята хорошие вокруг, столько всего интересного, что глаза разбегаются, – делится впечатлениями воспитанник центра Александр Попов.  Впереди у этих ребят це-лое лето. Почти все поедут в загородные лагеря, а кое-кто уже успел устроиться на ра-боту. Вот и Катя Кадникова из Екатеринбургского детского дома №7 недавно устроилась в центр занятости:

–Я заполняю личные дела. Впервые у меня такая ответ-ственная работа, прошлым летом попробовала себя в ро-ли маляра – красила забор на-шего детского дома, так что работы не боюсь. А у кого-то начало лета сопряжено с ожиданием не-большого чуда.  В Нижне-тагильском специальном детском доме № 2 есть свой ансамбль лошкарей,  играют ребята замеча-тельно. На одном из кон-курсов организаторы поо-бещали в награду за побе-ду путёвку на юг. Но пока тишина.–Дети спрашивают, а мы не знаем, что ответить,– вздыхает Лариса Жирнова, директор детского дома. – Если эти дети не успеют в детском доме пожить счаст-ливо, вряд ли потом что-то неожиданное, сказочное и счастливое свалится на их головы. Поэтому надо сде-лать всё, чтобы у них было на-стоящее детство. Сегодня они счастливы. Ведь они у нас осо-бенные, нуждаются в длитель-ном лечении. Раньше мы боя-лись таких соревнований, ду-мали: для них они станут тяжё-лым испытанием. Но всё заме-чательно. Именно такие празд-ники создают особый дух, и ре-бята чувствуют себя наравне со всеми.  Вместо традиционной ухи ребята в этот раз лакомились солдатской кашей, рассказы-вали о своих уловах и обме-нивались с новыми друзья-ми адресами для переписки. Кажется, золотая рыбка бы-ла благосклонна, и много дет-ских желаний было исполне-но в этот день.

Ирина АРТАМОНОВА
Это новый  проект 
Свердловского област-
ного центра по профи-
лактике и лечению ВИЧ-
инфекции. Сотрудники 
центра «шершавым язы-
ком плаката» пытались 
рассказать истории ВИЧ-
положительных людей.  
Среди этих историй есть 
светлые и трогательные, 
которые дарят надежду, 
есть те, которые закон-
чились печально. Все 
без исключения основа-
ны на реальных фактах.

Один из экспонатов вы-ставки –   огромный чёр-ный плакат с именами ека-теринбуржцев, умерших от  СПИДа. В скорбном списке уже более трёх тысяч чело-век. Среди них Владимир 1934 года рождения, и Мат-вей, который родился в 2010 году с ВИЧ-положительным статусом.  –А на этом плакате рас-сказана история Жени, ко-торую мы знали и любили. Она принимала наркотики, но потом «завязала» и ста-ла работать с наркопотреби-телями в организации, ко-

торая поддерживает ВИЧ-положительных, – рассказа-ла сотрудница центра по про-филактике и лечению ВИЧ-инфекции Ксения Гоголева. – Женя бралась за самые тя-жёлые случаи, всей душой хо-тела помочь. Но потом благо-творительную организацию закрыли, а новую работу она найти не смогла. От отчаяния и безысходности вернулась к прежнему образу жизни и не-заметно угасла. Но историй со счастли-вым финалом тоже предо-статочно. Одну из них на от-крытии выставки рассказал 

43-летний преподаватель Ан-тон, у которого девять лет на-зад обнаружили вирус имму-нодефицита. Сегодня Антон ведёт активную обществен-ную деятельность, помогая ВИЧ-инфицированным, и сво-им примером доказывает, что можно жить полной жиз-нью и с положительным ВИЧ-статусом.  –Страх стать изгоем, по-терять работу и семью – уже позади. ВИЧ спустил меня с небес на землю: я понял, что есть вещи, ради которых сто-ит жить, – поделился Антон. –  У меня есть любимая рабо-

та, мои студенты – классные ребята, я занимаюсь профи-лактикой распространения ВИЧ-инфекции, так как не хо-чу, чтобы люди умирали от  СПИДа. Что объединяет лю-дей, живущих с ВИЧ? Опыт примирения со смертью. Для обретения новой жизни.По статистике, 37 про-центов инфицированных –  это те, кому от 30 до 40 лет. Тем не менее, как считает Антон, профилактику СПИДа среди молодёжи нельзя пре-кращать ни в коем случае. На выставке можно уви-деть приборы, которые ис-

пользуются для проведе-ния экспресс-тестирования на  ВИЧ, а также образцы ан-тиретровирусных препара-тов.  Каждый посетитель мо-жет взять с собой информа-ционные материалы по про-филактике и лечению ВИЧ-инфекции.Уже в сентябре этого года выставка начнёт своё путе-шествие по муниципальным образованиям Свердловской области. В первую очередь с ней познакомят школьников и студентов. 

«Шершавым языком плаката»В Екатеринбургском центре медпрофилактики открылась выставка,  посвящённая проблеме ВИЧ
Уважаемые ветераны!

Каждый третий вторник месяца адвокаты Свердловской об-
ластной гильдии адвокатов проводят юридические консультации 
на безвозмездной основе.

Первая консультация состоится 21 июня 2011 г. с 10.00 до 
14.00 час. по адресу: ул. 8 Марта, д. 16-А, 1-й этаж.

  каждый год 
у праздника своя 
тема, в этот раз 
рыбалка была 
космическая, в 
честь 50-летия 
полёта Юрия Га-
гарина. между 
прочим, рыбал-
ка – любимое вре-
мяпрепровожде-
ние самих космо-
навтов. рыбачить 
любили и  алек-
сей Леонов, и сам 
Юрий Гагарин. 

Не перевелись  ещё богатыри.  И богатырки
8Стр. 1 Галина Николаевна со школьной скамьи мечтала стать учителем и окончила техникум физической культу-ры. Худенькая, невысокого ро-ста, она с детства была не про-сто физически развитой, но и сильной. Помогала на ферме матери-телятнице, привыкла к тяжестям, а ходьба в школу – 18 километров туда и обратно – развила ноги. Зимой детвора вставала на лыжи, а Галя даже отстаивала честь района в лыж-ных гонках. А ещё она стала кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике, увлеклась гимнастикой, а затем и акроба-тикой. Последней  –  настолько, что вышла замуж за циркового акробата и выступала с ним в одном номере. После рождения первой дочери семья вернулась на Урал, а Галина – в школу.«Вы знаете, мы в трудное время росли – война, послево-енная разруха, недоедание, а де-ти здоровее были – почти все ходили в спортивные кружки и секции, хотя особых условий и не было,– вспоминает Евтюги-на. – Сегодня массовый спорт в загоне, физкультура – предмет третьестепенный. Дети часами сидят у телевизора и компью-тера, портят зрение, осанку, не развиваются физически, не за-каляются... Правда, у меня млад-ший внук Саша – капитан фут-больной команды в школе!». «Душа болит за ребятишек, – вступает в разговор Арка-дий Николаевич. – Вот мы с сы-ном, тоже спортсменом, и реши-ли в секцию бабушек заманить, чтобы наглядно, на живом, так сказать, примере, показать, что спорт – это действитель-но жизнь. Интересная, здоро-вая и долгая! Пусть посмотрят, как пенсионерки лихо с гирями управляются да и в других ви-дах спорта за пояс молодых мо-гут заткнуть!».  Мы заходим в крохотное по-мещение – тренажёрный зал мототехникума – и Галина Ни-колаевна без всякой размин-ки, легко, как пушинку,  выжала несколько раз пудовую гирю! Лишь под рукавами футболки заиграли бицепсы. Да так, что атлет с плаката на стене поте-рял в глазах присутствовавших студентов часть своего имиджа – сила и ловкость землячки по-корила молодых.Что правда, то правда – не каждый  может потягаться с ир-битскими бабушками и не толь-ко в спорте. Взять хотя бы Гали-ну Николаевну – дома её поч-ти не застать: летом она на сво-ей даче, где выращивает всё – от картошки, овощей и ягод до цветов. К тому же успевает по-могать в восстановлении церк-ви в селе Ерзовке. А осенью пен-сионерка ездит за клюквой, причём, не поверите, одна ухо-

дит на болота за 11 километров от жилья.Все трое активно занима-ются общественной работой, участвуют в спортивных сорев-нованиях. Так что победа в чем-пионате мира для них – законо-мерна.Впрочем, ни на какой чемпи-онат ирбитские спортсмены мог-ли бы и не попасть, не будь Юдин настоящим фанатом спорта. В 2009 году ему предложили соз-дать областную федерацию по гиревому виду спорта. И хоть ве-терану  уже за 75 лет, он взялся за дело со свойственным ему энту-зиазмом. Да и как не взяться, ког-да он только и мечтает о том, что-бы молодёжь не слонялась по ба-рам и дискотекам, а шла в спорт-залы. В Ирбите уже прошли со-ревнования среди школьников, студентов и молодёжи, трудя-щихся и ветеранов. Сложились определённые возрастные ко-манды, вот и возникла идея уча-стия в чемпионате мира – себя показать, на других посмотреть...Конечно, теперь все руко-плещут победителям. А ког-да Юдин ходил по чиновни-кам и поддержки просил, от не-го многие отмахивались. Од-нако не все. Помогли депутаты городской Думы Р.Верещагина, А.Исаков, В.Курсов, работник молочного завода Р.Дудка, пред-приниматель Р.Удинцев, руко-водитель общероссийской об-щественной организации «Де-ловая Россия» А.Гельмут.Но не только в средствах нуждаются спортсмены – у фе-дерации до сих пор нет соб-ственного зала. Вот и ищут для тренировок гиревики каждый раз пристанище – то в мототех-никуме, то в клубе, а то и в за-ле магазина – между стойками с одеждой. Спасибо: депутат го-родской Думы, он же владелец магазина Михаил Смердов раз-решил проводить там в пере-рыв тренировки.Жаль, что у руководства го-рода спорт не в чести. А ведь речь идёт не столько о побе-дах и наградах, сколько о вос-питании молодого поколения, об активном и здоровом образе жизни. У нас много говорится о борьбе с вредными привычка-ми, проводятся многочислен-ные семинары, составляются программы, издаются пособия... На это тратятся, между прочим, немалые средства. На конкрет-ное же дело –  выделение поме-щения, покупку инвентаря, от-правку на соревнования –  де-нег всегда не хватает. И возни-кает законный вопрос, почему хорошие и нужные инициати-вы исходят и держатся в боль-шинстве своём на голом энту-зиазме одиночек, хотя за раз-витие физической культуры, в данном случае, несут ответ-ственность люди, облечённые властью?
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вытянуть рыбу 
нелегко, но это дело 
затягивает

виталий Шашов из нижнего тагила впервые поймал такую 
большую рыбку

под звуки «сигналки»
Житель екатеринбурга, ставший свидетелем 
кражи из автомобиля, задержал похититель-
ницу сумок. 

из своего автомобиля, припаркованного 
неподалеку от Парка культуры и отдыха име-
ни маяковского, мужчина услышал срабо-
тавшую поблизости автосигнализацию и уви-
дел, как в соседней машине незнакомая жен-
щина что-то торопливо ищет. В следующий 
момент гражданка достала из салона сумку и 
заспешила прочь. мужчина, заподозрив не-
ладное, догнал и, несмотря на сопротивле-
ние, отвёл незнакомку в ближайшее здание – 
спорткомплекс «луч», откуда позвонил в по-
лицию.

как выяснилось, задержанная женщи-
на – местная жительница 1976 года рож-
дения – действительно промышляла кра-
жами из автомобилей. Ранее она уже была 
судима: в 1999 году – за наркотики, в 
2003-м – за воровство.  В отношении неё 
возбуждено уголовное дело. начато рас-
следование. 

 

Лечение не помогло
на железнодорожном вокзале екатеринбурга 
странный «шутник» устроил панику.

на глазах сотен пассажиров и наряда 
милиции мужчина бросил в урну сверток с 
криком: «Аллах акбар», информирует пресс-
служба УВД екатеринбурга. Это произошло 
вечером среды. гражданина тут же задержа-
ли сотрудники милиции, пассажиров из зала 
эвакуировали, а на вокзал срочно прибыли 
по вызову взрывотехники. к счастью, в па-
кете вместо взрывчатки оказались лишь пу-
стые бутылки из-под пива. Задержанный, 
находящийся в нетрезвом состоянии, зая-
вил полицейским, будто ему заплатили, что-
бы он проделал этот «трюк». У сотрудников 
полиции возникли сомнения в адекватности 
гражданина, и в ближайшее время ему пред-
стоит пройти проверку психического здо-
ровья.

как сообщила пресс-служба транспорт-
ной полиции области, в отношении задержан-
ного выяснилась немаловажная подробность. 
оказывается, он лишь недавно вышел из пси-
хиатрической больницы города Артёмовско-
го, где содержался и лечился в течение вось-
ми лет после совершённого убийства.  

мадам, присядьте... лет 
на пять 
с судебным приговором 40-летней тагиль-
чанке наталье е. и её юному подельнику в. за 
организацию «бюро сексуальных услуг» про-
куратура не согласилась.

как установил суд, предприимчивая па-
рочка с июня 2009 по апрель 2010 года 
кормилась и наживалась за счёт эксплуа-
тации не очень щепетильных в моральном 
отношении девиц, в том числе – несовер-
шеннолетних. Сама мадам за час работы 
каждой из проституток имела 600 рублей, 
её помощник – подросток, который зани-
мался обеспечением безопасности достав-
ляемых клиентам девушек, получал в час 
100 рублей, водителю они платили 1000 
рублей за смену. Сами «работницы» полу-
чали за час своего нелёгкого труда по 400 
рублей, если обслуживали клиентов по их 
адресам или в сауне, и 500 рублей – если 
принимали мужчин в так называемых апар-
таментах (в притоне). Судья назначил ната-
лье е. наказание в виде лишения свободы 
на пять лет три месяца с отбыванием срока 
в исправительной колонии общего режи-
ма. её юного друга и соратника приговори-
ли к лишению свободы на один год услов-
но с полуторагодовым испытательным сро-
ком. но, как сообщает пресс-служба обл-
прокуратуры, прокурор ленинского рай-
она нижнего тагила счёл приговор слиш-
ком мягким. его кассационное представле-
ние будет рассмотрено судебной коллеги-
ей по уголовным делам Свердловского об-
ластного суда.

кстати, также по информации пресс-
службы прокуратуры Свердловской обла-
сти, на днях Верх-исетский районный суд 
екатеринбурга вынес приговор по аналогич-
ному делу. За организацию такого же биз-
неса 41-летнюю гражданку Д. обязали лишь 
выплатить штраф в размере 200 тысяч ру-
блей.

Лаборанты нарушили 
закон
талицких молочников обвинили в осущест-
влении предпринимательской деятельности 
без лицензии.

По закону, производственные лабора-
тории молочных предприятий, осуществля-
ющие работы с санитарно-показательными 
микроорганизмами, должны иметь специ-
альную лицензию на деятельность, связан-
ную с использованием возбудителей инфек-
ционных заболеваний. однако специалисты 
управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области установили, что у лаборатории 
ооо «талицкий молочный завод» такой ли-
цензии нет. По иску санитаров Арбитражный 
суд Свердловской области решил оштрафо-
вать предприятие на 40000 рублей. Руковод-
ство ооо подало апелляцию, однако  выше-
стоящая инстанция оставила судебный акт в 
силе.

подборку подготовила 
Зинаида панЬШина

дипломы и медали – итог чемпионата мира для 
Галины евтюгиной
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куда он спешит?

Стр. 208 



20 Пятница, 10 июня 2011 г.Культура / спорт

6турнирные 
вести

  умение дей-
ствовать в экс-
тремальной си-
туации на дороге 
сам Дмитрий счи-
тает крайне по-
лезным навыком 
сродни владению 
приёмами само-
обороны.

6КультпохоД

Редакторы страницы: Наталья Подкорытова / Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: human@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Ирина ВОЛЬХИНА
В Екатеринбурге побы-
вал Анджей Сарамонович, 
пьеса которого  
«Тестостерон» наделала 
много шума.«...Мы подумываем достраи-вать зрительный зал». Так отшу-тился екатеринбургский актёр и режиссёр Олег Гетце на вопрос польского драматурга Анджея Са-рамоновича интересен ли ураль-цам спектакль «Тестостерон».Шутки-шутками, однако Гетце не лукавил. «Тестостерон» со дня премьеры в марте вызы-вает стойкое любопытство у го-рожан. Принятие – не у всех. – Спектакль презентова-ли шестого марта как подарок женщинам. Однако во время премьерных показов нас поня-ли не все: некоторые зрители вставали и уходили с немым во-просом: «Что это было?!», – при-знаётся Олег Гетце.Реакция такая – скорее все-го, следствие жёсткого, хлёст-кого языка пьесы. «...я тебя ка-стрирую!» – пожалуй, самая цен-зурная угроза, прозвучавшая в спектакле. «Буйно помешанная стерва» – самый нормативный «комплимент» в адрес предста-вительниц прекрасной полови-ны человечества.Будет ли любопытна вам те-ма спектакля? Ровно настолько, насколько вы интересуетесь от-ношениями между мужчиной и женщиной. Именно эта сфера стала основой «Тестостерона». Будет ли любопытен вам спектакль? В позапрошлые ве-ка существовала традиция: по-сле обедов женщины покидали собрание, мужчины оставались пропустить ещё по рюмочке в узком кругу, где звучали и креп-кое словцо, и фривольные темы...«Тестостерон» – мужской междусобойчик двадцать пер-вого века, случившийся аккурат после неслучившейся свадьбы главного героя. Закон жанра вы-держан: ненормативную лекси-ку авторы постановки использу-ют смелыми широкими «мазка-ми». Обсуждаемые вопросы – от-нюдь не для ушей благородных девиц. Женщины на «празднич-ном» обеде отсутствуют начи-сто. И всё же всё внимание – им. Лихое, разнузданное, вальяж-ное. Разочарованные в женщи-нах женихи, супруги, холостяки говорят, кричат, истерят о люб-ви «...с хамской прямотой, свой-ственной их интеллекту» (так высказался автор об одном из своих персонажей). В ходе работы над пьесой, по словам Сарамоновича, он размышлял о  представлениях 

мужчин и женщин друг о дру-ге. О том, почему они не могут нормально жить вместе и поче-му так мало знают друг о друге... Эти мысли привели писателя к ещё более глубоким раздумьям о том, насколько человек пони-мает самого себя. Итог, скорее, неутешительный: несмотря на огромное значение культуры и воспитания, поступки людей во многом зависят от физиологии – действия гормонов. Или есть что-то ещё?..Таковы современные муж-чины, утверждает польский пи-сатель. «Я хочу быть с тобой» – корректируют смыслы ураль-цы. Финальный аккорд – леген-дарная песня группы «Наутилус помпилиус», «вживую» спетая и сыгранная актёрами (некото-рые специально для спектакля освоили музыкальные инстру-менты). Именно песня расстав-ляет всё по своим местам.  Мет-кая постановка легла на сердце автору пьесы.– Я благодарен екатерин-бургским актёрам, режиссёру за эту постановку, – со сцены сказал  Сарамонович. – Мне очень понра-вился спектакль, и, если когда-либо я напишу ещё пьесу, мне бы хотелось увидеть её на этой сцене! Это фантастика, что свой спектакль я смотрю не в Польше или где-то ещё в Европе, а в Рос-сии – в самом центре Азии!...Корни уральской поста-новки растут из прошлогоднего Семинара по современной поль-ской драматургии, проходивше-го в ТЮЗе в рамках Дней поль-ской культуры в Екатеринбур-ге. Тогда же появился в столи-це Среднего Урала сборник пьес современных польских авторов. Одним из первых его пролистал Олег Гетце.– Во время чтения «Тестосте-рона» я поймал себя на мысли, что всё время смеюсь, – расска-зывает о своём выборе режис-сёр. – Сейчас найти действитель-но смешную, лёгкую пьесу – про-блема. Работа над спектаклем в памяти осталась приятным вре-мяпрепровождением. Все репе-тиции мы хохотали, обсуждая ха-рактеры героев.В Варшаве польскую вер-сию «Тестостерона»  посмотре-ли около ста тысяч человек. Фильм, созданный на основе пьесы  Сарамоновича, – более миллиона. Взявшись за эпатаж-ную пьесу, уральцы не прогада-ли: это раз за разом подтверж-дают зрители. Выгадали «коме-дию о современных мужчинах» (подзаголовок спектакля). На-сколько она получилась лёгкой, живой, смешной – судить пре-жде всего зрителю.

О любви — с польской прямотойСпектакль, поставленный  в екатеринбургском  ТЮЗе, оценил автор пьесы

Анастасия МИРОНОВА
Пятьдесят лет назад на 
Всемирной выставке  
ювелирных произведе-
ний в Париже Гран-при 
получил наш земляк 
свердловчанин Леонид 
Устьянцев – за брошь 
«Урал» из серебра и яш-

мы.Изделия Устьянцева зна-ют в Италии, Японии, Фран-ции, Индии, Чехословакии, Англии, Германии, Южной Ко-рее, Таиланде, Сингапуре... А начиналось всё в маленьком уральском поселении – Бага-рякской Слободе. Волшебная сила камня с детства заворожила Лео-нида,  увлечённо читавшего сказы П.Бажова. В родитель-ском доме всё жило и дыша-ло камнем. Леонид с младых ногтей впитал красоту Ураль-ских гор, речки Каменки, за-катов и зорь, моря цветов за околицей... Без сенокосной и уборочной поры, без див-ных запахов лесных трав, мо-жет, и не состоялся бы худож-ник. Неспроста огромное чис-ло произведений Устьянце-ва воспевает природу: колье «Подснежник», «Муравушка», «Золотая осень», «Осенние грёзы», «Утренние росы»... Страсть к камню пришла, 

Имя мастера – гордость ЕкатеринбургаПолвека назад мир узнал уральских ювелиров

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Этого успеха уральский 
пилот и его штурман Ан-
на Завершинская доби-
лись на одной из самых 
сложных трасс – «Ралли 
Аргентины», единствен-
ном южноамериканском 
этапе чемпионата ми-
ра, который проходит 
в окрестностях города 
Вилла Карлос Паз в про-
винции Кордоба. Отличительная черта это-го этапа – прямые ухабистые дороги, с многочисленны-ми водными преградами. По оценкам организаторов со-ревнований, в этом году за «Ралли Аргентины» наблюда-ли более миллиона зрителей, привлечённых не только со-ревнованиями, но и уникаль-ным местным пейзажем. Своими впечатления-ми Дмитрий Тагиров поде-лился на встрече с журнали-стами, которая состоялась в пресс-центре информацион-ного агентства «Интерфакс-Урал».–Из-за сложности трассы мы приняли решение не ри-сковать, поберечь машину и ехали очень осторожно, – рас-крыл секрет успеха Дмитрий. – Тем не менее в один из дней аккумулятор просто рассы-пался от постоянной сильной тряски. Чтобы завести маши-ну, приходилось её толкать. 

Это было рискованно, потому что, если бы  она заглохла на спецучастке, то завести её си-лами экипажа было бы невоз-можно.Ещё одной особенностью аргентинской трассы явля-ется то, что она то поднима-ется до высоты двух тысяч метров над уровнем моря, то опускается вниз. На каждом из таких отрезков необхо-димо менять тактику, чтобы машина с учётом специфики ситуации помогала экипажу. –Дороги очень узкие, по-строенные триста лет назад, – рассказывает Дмитрий Та-гиров. – При заезде на мост зачастую расстояние от зер-кал до опоры моста было не более десяти сантиметров, поэтому действовать прихо-дилось с ювелирной точно-стью, как на парковке в цен-тре мегаполиса в час пик.В силу того, что трас-са изобиловала ухабами, ед-ва ли не большую часть вре-мени машина находилась в воздухе (всё-таки не зря раллийных гонщиков назы-вают пилотами), в силу это-го большая нагрузка на спи-ну, ощущается нехватка кис-лорода.–За день так рулём накру-тишься, что к вечеру чувству-ешь себя как выжатый ли-мон, – признался Дмитрий. – Несмотря на то, что каждый вечер проводилась специаль-ная реабилитация, по утрам 

боли в спине стали уже явле-нием привычным.Основными соперника-ми уральского пилота бы-ли экипажи из Польши, Но-вой Зеландии, выступаю-щий под российским флагом швед Патрик Флодин, а так-же  местные гонщики – мек-сиканцы, перуанцы, арген-тинцы.В столь солидной компа-нии третье место, завоёван-ное с первой попытки, стало несомненным успехом. Впро-чем, Тагиров на достигнутом останавливаться не собира-ется.–Очень хочется вернуться туда и победить, – признаётся екатеринбуржский пилот.Но возвращение в Арген-тину – это далёкое будущее. Пока же Дмитрий Тагиров и Анна Завершинская готовят-ся к следующему этапу чем-пионата мира, одной из ста-рейших и популярнейших го-нок – ралли «Тысяча озёр» в Финляндии. Известность в мире это ралли приобрело благодаря невероятно высо-кой средней скорости, мно-жеству холмов для прыжков, живописному расположению спецучастков среди финских лесов и озёр.        –Финское ралли не зря имеет среди гонщиков и вто-рое название – «Тысяча по-лётов», – рассказывает Таги-ров. – Машина почти посто-янно в воздухе, причём на вы-

сокой скорости. Достаточно один раз неправильно при-землиться, чтобы оказаться за пределами трассы.А ещё в планах у Дмитрия Тагирова открыть на Урале собственную школу, которая готовила бы пилотов мирово-го уровня.–Поначалу мы хотели от-крыть такую школу уже в апреле этого года, но по-том решили, что необхо-димо ещё изучить имею-щийся мировой опыт, со-брать больше информа-ции о различных трас-сах, – поделился плана-ми Дмитрий. – Есть мно-го курсов экстремально-го вождения,  мы же хо-тим заниматься на более серьёзном уровне. Авто-спорт – это далеко не гаечные ключи и руки по локоть в мас-ле. Это прежде всего психоло-гия. Нужна также серьёзная общефизическая подготовка. Первый набор в школу Дмитрия Тагирова ожидает-ся через год. Умение действо-вать в экстремальной ситуа-ции на дороге сам Дмитрий считает крайне полезным на-выком сродни владению при-ёмами самообороны. Надеет-ся, что кто-то из его учеников дорастёт до мирового уров-ня. Впрочем, и сам Тагиров, по большому счёту, только в на-чале пути. 

Наши люди на подиумеЭкипаж екатеринбуржца Дмитрия Тагирова впервые стал призёром этапа чемпионата мира по авторалли (WRC) в зачёте Production

когда двенадцатилетний мальчишка встретил знако-мого охотника, возвращав-шегося из леса. На его ладо-ни поблёскивал кристалл горного хрусталя. «Это судь-ба мне его подарила», – го-варивал Леонид Фёдоро-вич. Сколько им пройдено отвалов в поисках самоцве-тов! Урал среди самоцветных уголков мира  уникален по разнообразию и количеству цветных камней. Постичь тайны мастерства помогли талантливому учени-

ку преподаватели, наставляв-шие: «настоящая удача при-дёт к тому, кто всей душой полюбит камень, отдаст ему жизнь, только тогда он откро-ет свои тайны». В 1948 году Устьянцев поступил в Сверд-ловское   художественно-ремесленное училище, по-сле которого устроился юве-лиром на Свердловскую гра-нильную фабрику.Он использовал не толь-ко природную красоту кам-ня: умел обратить его порок в достоинство. Однажды на-

шёл кусочек малахита, сде-лал срез, сточил неровные края, отполировал, и... камень превратился в сову! Круглая голова, крючковатый клюв, огромные глаза. К малахиту –  зелёному чуду Урала – Ле-онид Устьянцев всегда отно-сился с особым уважением. В другой раз в поисках камней ювелир наткнулся на глубо-кую яму, заросшую травой. Спустился. Зажёг спичку и увидел в углу ямы розы. Ка-менные! Восхищение приро-дой отразилось в известном 

цикле цветов, вершина кото-рого – гарнитур «Розы».В 1965-м «за высокие творческие достижения» Устьянцев был принят в Со-юз художников СССР. Ему – тридцать пять. Спустя два го-да в Смоленске он возглавил  разработку изделий для вы-ставки в Алмазном фонде в Москве. В Смоленске, на юве-лирной фабрике, был органи-зован цех по работе с брил-лиантами, изумрудами, сап-фирами... Неожиданно на фа-брику приехал Юрий Гагарин. Устьянцев показал ему свой гарнитур «Космос» (брошь, колье, кольцо, серьги), на ко-тором так и лучились рукот-ворные звёздочки. Космонавт оказался ценителем: «Я видел звёзды в космосе, но ваши ни-чуть не хуже!» Леониду Устьянцеву пред-ложили остаться в Смолен-ске, звали в Москву. А он... от-казался, решив, что без ураль-ских камней ему не прожить. «Это мой мир, мой город, в котором живут добрые, кра-сивые, счастливые люди. Для них я должен создавать изде-лия», – объяснил как-то ма-стер. В середине шестидеся-тых годов прошлого века од-ним из первых ювелиров в Советском Союзе Устьянцев получил Государственную премию.

В 1980-х появляется це-лая серия этапных работ, многие из которых вошли в золотой фонд ювелирного искусства. Гарнитуры «Пер-вая любовь», «Колокольный звон», «Берёзка», «Анаста-сия», «Поэма о камне»,  «Род-ные просторы», «Золотой во-лос»... – расцвет творчества. В девяностых мастеру ураль-ской ювелирной школы при-своили звание заслуженно-го художника России и при-судили премию губернатора Свердловской области за вы-дающиеся достижения в об-ласти литературы и искус-ства. В 2004-м новое дости-жение – звание народный художник России. Леонид Устьянцев создал фундамент, на котором строится автори-тет уральской ювелирного школы. ...В фойе Музея истории камнерезного и ювелирного искусства – портрет Леони-да Устьянцева. Его изделия — основа музейной коллекции. Его самого ещё при жизни ча-сто называли золотых дел ма-стером. В его творчестве скон-центрировались лучшие тра-диции уральских мастеров. Ради сохранения этих тра-диций сегодня крайне важно сберечь память о нём. Может быть, в имени музея...

Чтобы подписаться  
на «областную газету»!

Завтра 11 июня в екатеринбурге на сель-
скохозяйственной ярмарке возле Дивса вы 
сможете оформить подписку на второе полу-
годие 2011 года всего за 120 рублей.

ищите стойки с фирменным логотипом 
«областной газеты».

успевайте выписать самую тиражную 
ежедневную газету свердловской области.

Куда он спешит?

поляков стал бронзовым 
призёром открытого 
Кубка россии по стрельбе
Эти соревнования проходили в подмосковном  
комплексе «лисья нора» и рассматривались 
как одна из последних прикидок для лучших 
стрелков страны перед предстоящим чемпио-
натом европы в сербии (Белград).

 По итогам квалификации в скоростной 
стрельбе из малокалиберного пистолета на 
дистанции 25 метров екатеринбуржец вы-
бил 581 очко и делил вторую-третью пози-
ции с чемпионом и рекордсменом мира Алек-
сеем Климовым из Москвы. Однако в фина-
ле Поляков набрал всего 24 балла против 29-
ти Климова, который стал обладателем Куб-
ка и 27-ми – Леонида Екимова, завоевавше-
го серебро.

«Динамо-строитель» 
займёт в чемпионате 
последнее место
в последнем туре первого этапа чемпионата 
россии по хоккею на траве екатеринбургский 
клуб «Динамо-строитель» дома дважды прои-
грал ШвсМ «измайлово» (Москва) – 1:3 и 0:1.

Эти матчи имели турнирное значение 
только для гостей, которые теперь ещё смо-
гут побороться за серебряные награды в за-
ключительном общем туре, в ходе которого 
все команды сыграют в один круг. Соревнова-
ния пройдут с 12 по 15 июня в Казани. 

Положение команд: «Динамо» (К) – 47 
очков (после 23 матчей), «Динамо» (Э) – 38 
(23), ШВСМ «Измайлово» – 36 (24), «Динамо-
Строитель» – 13 (24).

алексей КоЗлов

«уральский трубник» 
потерял трёх хоккеистов 
и приобрёл двух
стало известно об изменениях в составе пер-
воуральского клуба в нынешнее межсезонье.

Помимо Максима Ширяева, перешедше-
го в иркутский клуб «Байкал-Энергия» (о чём 
«ОГ» уже сообщала), «Трубник» покинули 
вратарь Сергей Саблин (он будет выступать 
за хабаровский «СКА-Нефтяник») и защитник 
Артём Ахметзянов (красноярский «Енисей»).

Домой, в Первоуральск, вернулись защит-
ник Олег Хайдаров, игравший последнее вре-
мя за ульяновскую «Волгу» и хавбек Дмитрий 
Сустретов (хабаровский «СКА-Нефтяник»).

алексей славин

сегодня стартует VI 
театральный фестиваль 
«ирбитские подмостки» 
Фестиваль-конкурс славится как смотр каче-
ственных работ качественных театров. 

Об этом можно судить хотя бы по составу 
представительного жюри. В этом году оцени-
вать актёрские и режиссёрские эксперименты 
будут такие известные на Урале театральные 
деятели, как Олег Лоевский, Лилия Немчен-
ко, Анна Николаева, Татьяна Тихоновец, Евге-
ний Ланцов. 

Сцену «Ирбитских подмостков» украсят 
коллективы из Кургана, Тюмени, Челябин-
ска, Нижнего Тагила, Тобольска, Каменска-
Уральского, Серова, Озёрска и Екатеринбурга.

Последний спектакль сыграют 18 июня. 
Тогда же назовут победителей фестиваля.

ирина ниКолаева

Музейщики рассказывают  
о символах власти  
в преддверии Дня россии в Музее истории 
камнерезного и ювелирного искусства  от-
крылась выставка «символы власти».

Как рассказали в музее, разглядывая экс-
понаты, можно проследить, как изменялись 
государственные символы и их изображения 
в течение XX столетия, какие символы повто-
ряли старые, а какие создавались вновь, ка-
кие изображения, кроме флага и герба, оли-
цетворяли идеологию и интересы государ-
ства.

На выставке представлены и произведе-
ния уральских мастеров-камнерезов разных 
периодов, в которых можно проследить отно-
шения государства, народа и художника. Это 
листы из ассортиментного альбома Екатерин-
бургской Императорской гранильной фабри-
ки, сувениры завода «Русские самоцветы» и 
изделия из коллекции Уральского професси-
онального училища «Рифей».

лидия арКаДьева

третье место на 
этапе чемпионата 
мира, завоёванное 
с первой попытки, 
стало для 
Дмитрия тагирова 
несомненным 
успехомМ
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л.устьянцев не мыслил себя вне урала
Малахитовое ожерелье 
«серебряная ночь»
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