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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

В НОМЕРЕ

Екатеринбург +20  +13 С-З, 7-12 м/с 722

Нижний Тагил +19  +10 С-З, 7-12 м/с 725

Серов +17  +10 С-З, 7-12 м/с 741

Красноуфимск +17  +11 С-З, 7-12 м/с 730

Каменск-Уральский +22  +11 С-З, 7-12 м/с 733

Ирбит +21  +10 С-З, 7-12 м/с 744

ПОГОДА НА 18 ИЮНЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

21 июня в «Областной газете» пройдёт «прямая линия» с предсе-дателем правительства Свердлов-ской области Анатолием Грединым.Анатолий Леонидович ответит на все вопросы, которые касаются социально-экономического разви-тия области, исполнения целевых программ и поддержки различных слоёв населения, о проектах разви-тия городов и других населённых пунктов Свердловской области.«Прямая линия» состоится 21 июня 2011 года с 15.00 до 16.00.
Звоните по телефонам:

262-70-07 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru

Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar

Слово премьера

Как изменится область 
к 2015 году
Утверждена программа социально-
экономического развития Свердловской 
области на 2011–2015 годы. 
Соответствующий областной закон 
читайте сегодня в «ОГ».

Стр. 7–10

Отдых детей – забота 
взрослых
Каков порядок организации отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской 
области. Этому посвящён публикуемый 
сегодня в «ОГ» областной закон.

Стр. 11

Андрей ЯЛОВЕЦ
Премьер-министр Вла-
димир Путин на сессии 
Международной конфе-
дерации труда в Женеве 
заявил, что российские 
власти не допустят уве-
личения 40-часовой ра-
бочей недели.С идеей увеличить «трудо-часы» до 60 в неделю высту-пил бизнесмен, глава комите-та по рынку труда Российско-го союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Михаил Прохоров. Господин-товарищ, владелец американ-

ского баскетбольного клуба «Нью-Джерси Нетс», чьё состо-яние оценивается в 18 милли-ардов долларов, в ноябре про-шлого года предложил феде-ральным законодателям вне-сти поправки в Трудовой ко-декс РФ о 60-часовой рабо-чей неделе вместо нынешней 40-часовой. Тем самым «про-фсоюз олигархов», как ещё на-зывают РСПП, замахнулся на одно из главных социальных завоеваний – восьмичасовой рабочий день...Напомним, что сейчас Тру-довой кодекс РФ ограничива-ет рабочую неделю 40 часами по основному месту работы. 

Кроме того, еще 20 часов в не-делю работник может отра-ботать по совместительству на другой должности.На высшем уровне власти реакция на инициативу Прохо-рова была отрицательной. Пре-зидент РФ Дмитрий Медведев на встрече с активом партии «Единая Россия» заявил: «Ко-нечно, многие люди готовы ра-ботать больше, но это должно быть добровольное решение. Хочешь работать не восемь, а 12 часов в сутки – да, пожалуйста. Но заставлять устанавливать это в рамках Трудового кодекса – абсолютно неприемлемо».Президент тогда подчер-

кнул, что в России необходи-мо развивать высокотехноло-гичный, современный труд, а не труд, основанный на удли-нении рабочего дня. «Тот, кто это предлагает, на мой взгляд, просто плохо подумал или не хочет вкладывать деньги в мо-дернизацию производства», – сказал глава государства.Категорически против предложений Прохорова вы-ступили и профсоюзы. На-пример, председатель Феде-рации независимых профсо-юзов России Михаил Шма-ков назвал выступления предпринимателя «дурац-кими».

И вот теперь тема опять в повестке дня. Но, по всей ви-димости, идея Прохорова о внесении поправки в Трудо-вой кодекс о 60-часовой рабо-чей неделе вместо нынешней 40-часовой будет благополуч-но похоронена...Судя по заявлению Влади-мира Путина в Женеве, наше трудовое законодательство удовлетворяет сегодняшние  интересы как работника, так и работодателя. А 60-часовая рабочая неделя – это, извини-те, крепостное право.

Команда Прохорова опять проигралаПремьер-министр отверг предложение олигарха

Ограничения при выезде за рубеж: 
памятка туриста
 Прежде чем уехать в отпуск за границу, не забудьте 
разобраться с материальными обязательствами 

Гражданина РФ не выпустят из страны, если 

своевременно не были выплачены:

налоги

административные штрафы

пошлины

коммунальные платежи

кредитные платежи

алименты

Судебные приставы имеют право:

самостоятельно обращаться в суд для обеспечения 
принудительной выплаты штрафов 

ходатайствовать перед миграционной службой о запрете 
на выдачу заграничных паспортов

! Ограничение вводится, если 
гражданин был уведомлен об 

имеющемся долге судебным 
приставом, но в своевременный 
срок (в течение 10 дней со 
дня уведомления) 
не погасил его

Не видеть им берег турецкий...Тысячи должников этим летом не смогут выехать за границуСергей АВДЕЕВ
С начала года судебные 
приставы Свердловской 
области ограничили 
выезд за границу из-за 
долгов больше чем вось-
ми тысячам наших со-
отечественников.Как сообщает пресс-служба Управления Федераль-ной службы судебных приста-вов (ФССП) по Свердловской области, количество желаю-щих отдохнуть на зарубеж-ных курортах среди уральцев растёт день ото дня. Но и чис-ло должников перед государ-ством не уменьшается. Од-них только исполнительных производств по алиментным обязательствам в областном управлении сегодня находит-ся больше 50 тысяч. Родите-ли, забывшие про своих де-тей, должны им сегодня око-ло 190 миллионов рублей. И заставить их выполнить ро-дительский долг, считают приставы, можно и таким вот законным способом. Только в период с января по май 1315 должникам-алиментщикам перекрыли дорожку за ру-беж сотрудники ССП. А всего на сегодняшний день по всем категориям должников судеб-ные приставы-исполнители вынесли 8162 постановления о временном ограничении на выезд за пределы России. –Это, конечно, не означа-ет, что эти восемь тысяч че-

ловек, приехавшие в аэро-порт с туристической пу-тёвкой и билетом, вдруг на-толкнулись на пристава-исполнителя, который пре-градил им дорогу в завет-ный самолёт, – говорит «ОГ» главный специалист отде-ла областного УФССП Вик-тор Скляр. – Большинство из них и не собиралось никуда лететь. Просто, если бы они вдруг решились на загран-тур, это бы у них не получи-лось. И они должны знать об этом. Знать вообще каждому из нас о себе лучше побольше — чтобы не оказаться в такой трагикомической ситуации перед самой загранпоездкой. Поводом не пустить нас к же-ланному турецкому (тайско-му, болгарскому) берегу мо-жет послужить даже стору-блёвый неоплаченный вами по забывчивости штраф, вы-писанный когда-то автоин-спектором за то, что вы пе-решли улицу родного города в неположенном месте. Как разъясняет сайт об-ластного УФССП, такая при-нудительная мера, как вре-менное ограничение на вы-езд за рубеж, еженедельно оформляется примерно 500 раз. А вот отмена её после по-гашения долга и при отсут-ствии особых обстоятельств потребует две недели. 
Стр. 23 

Стр. 3 

Надежда Большого 
дебютировала... на Урале
Услышав студентку Московской 
консерватории Светлану Касьян, великий 
Пласидо Доминго пригласил её в труппу 
Вашингтонской национальной оперы. 
Но она предпочла остаться в России 
и дебютировала в партии Тоски, на 
которую отваживаются обычно опытные 
певицы.

Стр. 24

РИ
А-

Н
О

ВО
СТ

И

SP
O

RT
.E

SP
N

.G
O

.C
O

M

Спастись от банкротства
Председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин 
совершил рабочую поездку в один 
из    отдалённых городских округов. Как 
выяснилось, проблемы Тавдинского 
фанерного комбината можно решить.

Стр. 4

Массовое отравление 
в детском лагере
В лагере дневного пребывания, 
организованном при школе № 10 Ревды, 
произошло массовое отравление. 
Двенадцать детей госпитализированы. 
Роспотребнадзор организовал проверку 
школьной столовой. Ситуацию взял под 
контроль губернатор.

Стр. 2

Три пряника для резидентаВиктор КОЧКИН
Губернатор Александр 
Мишарин подписал не-
сколько законов, изменя-
ющих налоговые правила 
для инвесторов, готовых 
открывать или развивать 
свой бизнес в нашей об-
ласти. Эти изменения на-
правлены на улучшение 
инвестиционного клима-
та на Среднем Урале.В трёх законах речь идёт об  организациях-резидентах осо-бых экономических зон. Вер-нее, льготах для них. Резиден-там  гарантируются преферен-ции по транспортному налогу, налогу на имущество, налогу на прибыль. Изменения  до этого уже бы-ли  приняты областной Думой и одобрены Палатой Предста-вителей Законодательного Со-брания Свердловской области. С момента официального опу-бликования в «Областной газе-те» они вступают в силу.Законы прописывают усло-вия предоставления налоговых льгот для «особых экономиче-ских зон», конкретно сейчас  это касается проекта «Титановая долина». Так, закон «Об установле-нии на территории Свердлов-ской области налога на имуще-ство организаций»  освободил от этого налога  «организации-резиденты особых экономиче-ских зон, созданных на терри-тории Свердловской области, в отношении учитываемых на ба-лансе таких организаций иму-щества, созданного или приоб-ретённого в целях ведения де-ятельности на территории осо-бой экономической зоны, в те-чение десяти последователь-ных лет, считая с месяца, в кото-ром это имущество поставлено на баланс в качестве основных средств».Также закреплена законом льгота налогоплательщиков-резидентов в отношении при-были, полученной от деятель-ности, осуществляемой на тер-риториях особых экономиче-ских зон. Для них снижается ставка налога на прибыль, под-лежащая зачислению в бюд-жет субъекта Российской Феде-рации,   с 18 процентов до 13,5 процента в течение одиннадца-ти последовательных налого-вых периодов.Обнуление транспортного налога для резидента прописа-но в особом пункте, теперь по-сле вступления изменений в за-кон «Об установлении и введе-нии в действие транспортно-го налога на территории Сверд-ловской области» льгота позво-лит инвестору снизить произ-водственные издержки. Время – деньги. И если за это время можно получить пре-ференции, то это тем более ин-тересно для будущего резиден-та. А области интересно при-влечь передовые технологии, создать тысячи рабочих мест для высококвалифицирован-ных и высокооплачиваемых ра-бочих и специалистов. И попол-нить впоследствии областной бюджет от новых, высокорента-бельных предприятий. По общему объёму инвести-ций в основной капитал наша область входит в десятку луч-ших регионов Российской Фе-дерации.Программой социально-экономического развития Свердловской области к 2015 году предусмотрено увели-чить объём инвестиций в 3,5–4 раза к уровню 2010 года (до 520–600 миллиардов рублей) и выйти на норму инвестиций – не менее 35 процентов к ва-ловому региональному про-дукту.

Документы опубликованы 
сегодня в «ОГ» на 5-й 

и 6-й страницах.

В американ-
ском баскетболь-
ном клубе «Нью-
Джерси Нетс», ко-
торый содер-
жит г-н Прохоров, 
8-часовой рабо-
чий день никто не 
отменял. В США 
нельзя принуж-
дать работать бо-
лее восьми часов 
в день с 1884 года
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Протяжённость участка железной дороги, который обслу-
живает свердловский филиал ведомственной охраны — 
семь с половиной тысяч километров. Задействовано на 
этом участке почти четыре тысячи человек. с начала это-
го года сотрудниками ведомственной охраны было пре-
дотвращено 682 хищения на общую сумму более чем два 
миллиона рублей и задержано 877 нарушителей. За адми-
нистративные правонарушения на железной дороге (на-
пример, хождение по путям) было задержано 65 тысяч че-
ловек. кроме того, за последние пять месяцев сотрудники 
охраны сопроводили более двух тысяч поездов с опасны-
ми грузами.  
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Детскую больницу  
и овП построят  
в верхней Пышме
В следующем году в Верхней Пышме нач-
нётся строительство здания детской боль-
ницы на условиях софинансирования из об-
ластного бюджета, пообещал министр здра-
воохранения Свердловской области аркадий 
Белявский в ходе визита в городской округ. 

также в планах министерства организо-
вать общеврачебную практику в селе Бал-
тым, пишет газета «час Пик». а чтобы при-
влекать в клиники новые кадры, в Верхней 
Пышме создадут фонд служебного жилья. 
В него войдут 5-6 служебных квартир, при-
оритет при заселении будет отдан семей-
ным парам.  

в Нижнем тагиле 
планируют открыть  
новое кладбище
Новое кладбище в Нижнем тагиле появит-
ся в октябре, сообщает интернет-портал 
«тагил-Сити». Старый погост в дзержин-
ском районе сейчас переполнен и фактиче-
ски закрыт для новых захоронений. 

По словам мэра Валентины исае-
вой, изначально планировалось выделить 
под кладбище 60 гектаров земли. Но к та-
ким объектам предъявляются очень высо-
кие требования. Согласование прошёл толь-
ко участок площадью в 20 гектаров в микро-
районе Вагонка. его должно хватить на 15 
лет. Новое кладбище обойдётся городскому 
бюджету в 180 миллионов рублей. 

в Первоуральске дети 
работают в «отрядах 
мэра»
летом в первоуральских «Отрядах мэра» бу-
дут трудиться 220 детей: все они из небла-
гополучных семей, сироты или стоящие на 
учёте в комиссии по делам несовершенно-
летних. 

именно для детей из «группы риска» и 
были созданы такие отряды несколько лет 
назад, пишет газета «Городские вести. Пер-
воуральск». заработная плата подростка бу-
дет составлять 2758 рублей за 22 смены. 
Помимо зарплаты подросток получит также 
материальную поддержку от центра занято-
сти населения от 997 до 1400 рублей. рабо-
чее время ребят составляет 2,5 часа в день 
при пятидневной рабочей неделе. из город-
ского бюджета на отряды выделено 600 ты-
сяч рублей. 

в серове выбрали 
лучших врачей
Подведены итоги городского конкурса «На-
родный врач года», который был объявлен в 
Серове ещё зимой, передаёт «Канал-с». 

Отдать свой голос за того или иного ме-
дицинского работника мог любой желаю-
щий. В управление здравоохранения за это 
время поступили сотни писем. Победителя-
ми признаны заведующий родильным отде-
лением городской больницы №1 Юрий Вла-
сов и врач стоматологической поликлини-
ки Ольга Скворцова, – оба профессионалы 
своего дела с многолетним опытом работы.

15 миллионов рублей 
на детские площадки 
потратят  
в качканаре
Пять детских площадок, оснащённых спор-
тивным и игровым оборудованием, появятся 
в разных микрорайонах Качканара в июле-
августе этого года. 

Об этом пишет газета «Качканарский 
рабочий». Общая стоимость проекта — 15 
миллионов рублей: 70 процентов оплатит 
областной бюджет по программе «1000 дво-
ров», 30 процентов — местный. 

в Заречном  
улучшают  
уличное освещение
К осени в заречном собираются отремонти-
ровать большую часть систем освещения, 
чтобы в тёмное время суток было нестраш-
но ходить по улицам. 

Уже сейчас заменено несколько де-
сятков ламп, установлено восемь панелей 
уличного освещения, сообщает канал «за-
речный тВ». для жителей города это про-
рыв: они несколько лет жаловались на не-
достаточное освещение улиц, на неработаю-
щие фонари. Например, в прошлом году из 
1278 светильников не работало более 300.

Ольга ТАРАСОВА
Инцидент произошёл в 
лагере дневного пребы-
вания при школе  
№ 10 города Ревды. Две-
надцать человек сей-
час находятся в больни-
це, сколько детей лечат-
ся дома — пока уточня-
ется. Ситуацию взял на 
контроль губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин. В среду днём дети верну-лись из лагеря при школе, а к вечеру стали жаловаться на боли в животе, тошноту. У не-которых поднялась темпера-тура 37-38 градусов. Как со-общила главный врач рев-динской городской больницы Розалия Чиркова, в инфекци-онное отделение госпитали-зированы 12 человек в воз-расте от 7 до 13 лет. Всего за помощью к медикам обрати-лось 25 несовершеннолет-них. Часть из них сейчас ле-чится амбулаторно. Состоя-ние здоровья всех детей уже вне опасности, подчёркива-ют врачи.Роспотребнадзор орга-низовал проверку в образо-вательном учреждении. По словам главного санитар-

ного врача по Ревде и Дег-тярску Александра Ульяно-ва, у пострадавших подозре-вается пищевая токсикоин-фекция. Вероятнее всего, причина отравления – блю-да из скоропортящихся про-дуктов, несоблюдение пра-вил хранения пищи. Как раз в день, когда ребята почув-ствовали себя плохо, им да-вали творожную запеканку и котлеты.Уже  вчера в Ревду по по-ручению губернатора вые-хала комиссия министерства здравоохранения во главе с начальником отдела помо-щи семье, матерям и детям Светланой Татаревой. Специ-алисты проверяют школьную столовую, следят за состоя-нием пациентов.Александр Мишарин пору-чил министерству здравоох-ранения области оказать по-страдавшим школьникам всю необходимую помощь, задей-ствовав, если будет необходи-мо, возможности областных лечебных учреждений. Своё расследование орга-низовала и прокуратура Рев-ды. О результатах всех прове-рок специалисты сообщат в ближайшее время.

Массовое отравление  в детском лагереДвенадцать человек  госпитализированы  из-за некачественной пищи

Анна ОСИПОВА
Вчера утром на стадио-
не «Локомотив» в Екате-
ринбурге раздались вы-
стрелы. Жители окрест-
ных домов прильнули к 
окнам, но вскоре поня-
ли, что бояться нечего — 
это вовсе не криминаль-
ные разборки. Десятый Всероссийский турнир по охранному много-борью был посвящён 90-ле-тию ведомственной охраны железнодорожного транспор-та РФ. «Это смотр профессио-нального мастерства и об-мен опытом, такие меропри-ятия очень важны», – счита-ет главный судья соревнова-ний Василий Страхов. Всего в турнире приняли участие во-семь команд из Свердловской области и соседних регионов. Свердловский филиал пред-ставил пять команд — одну сборную и четыре – от отря-дов, которые сформированы 

по территориальному прин-ципу (в зависимости от того, какой участок железной до-роги они обслуживают): Ека-теринбургский, Пермский, Нижнетагильский и Сибир-ский. Охранники соревнова-лись в стрельбе, рукопаш-ном бое, в беге, прошли ком-бинированную полосу пре-пятствий. Не только скорость и точность приёмов, но и фо-тографическую память кон-курсантов учитывало жюри: у линии старта сотруднику на две секунды показывали ав-томобильный номер, а после преодоления полосы препят-ствий он должен был полно-стью воспроизвести его. «Это не просто человек с мышца-ми, у него голова должна быть светлая! - уверен главный су-дья. – Сотрудник, помимо то-го что он действует в экстре-мальной ситуации, должен на лету схватывать многие мо-менты».Самым зрелищным этапом стали показательные высту-пления – тут фантазия участ-

«Охранник — это не просто человек с мышцами!»В Екатеринбурге выбрали лучшего сотрудника ведомственной охраны

ников ничем не ограничива-лась. Команды должны были обезвредить «преступников», не превышая своих законных полномочий и действуя так-тически верно. Судьи, кото-рые оценивали конкурсантов, сами имеют непосредствен-ное отношение к структурам безопасности — большинство из них либо действующие, ли-бо бывшие сотрудники право-охранительных органов.   Места распределились следующим образом:

I место — сборная коман-да ведомственной охраны фи-лиала Свердловской желез-ной дороги.II место — команда перм-ского отряда.III место – команда сибир-ского отряда.В индивидуальном зачёте победил Алексей Коломейцев из сборной команды филиала Свердловской железной до-роги, она оказалась лучше по большинству показателей.

Алевтина ТРЫНОВА
С 15 июня по 15 августа 
на федеральных трассах 
вводится ограничение 
на движение транспорта, 
перевозящего тяжело-
весный груз при дневной 
температуре воздуха вы-
ше 32 градусов.Согласно документу, дви-жение большегрузного транс-порта в жаркие дни будет раз-решено только в ночное время – с 21.00 до 09.00. Ограничение связано «со снижением несу-щей способности конструктив-ных элементов автомобиль-ных дорог, вызванным превы-шением допустимых темпе-ратур». Другими словами, при высокой температуре асфаль-товое покрытие плавится, и фуры, перевозящие многотон-ные грузы, оставляют на доро-ге глубокие колеи, которые мо-гут привести к авариям. Приказ Росавтодора вы-звал серьёзное беспокойство среди грузоперевозчиков. По мнению представителя ураль-ской транспортной компании ООО «АСТ-Е» Елены Скобели-ной, запрет, скорее всего, при-

Солнечный удар по дальнобойщикамРосавтодор ввёл запрет на передвижение грузовиков в жаркую погоду



   





 
 





















Дороги Свердловской области,  
на которых введено ограничение  (Полный список опубликован  на сайте «Российской газеты»)

ведёт к тому, что многие даль-нобойщики уйдут в вынужден-ные отпуска либо потребуют повышения зарплаты за ноч-ные смены. «В таких услови-ях мы можем потерять заказ-чиков, – комментирует специ-алист. – С подобной ситуацией мы уже сталкивались во время весенней распутицы, когда бы-ли закрыты некоторые дороги. В марте этого года наша компа-ния понесла большие убытки».Нововведение широко об-суждается в блогах и на автомо-бильных  интернет-форумах. Особо обеспокоены компании, которые занимаются перевоз-кой негабаритного груза. Со-гласно инструкции, утверж-дённой Минтрансом РФ, «нега-бариты» должны передвигать-

ся по дорогам вне населённых пунктов только в светлое вре-мя суток, ночью – только при условии сопровождения (тяга-чом или патрульной машиной ДПС). Заказ машины сопрово-ждения, по мнению водителей, может существенно увеличить сроки перевозки.По словам специалистов Свердловскавтодора, подоб-ные меры смогут защитить дорожное полотно от серьёз-ных разрушений, однако не-которые участки федераль-ных трасс требуют более эф-фективных мер. Как считает Алексей Хусаинов, начальник управления по содержанию ав-томобильных дорог, строив-шиеся 30-40 лет назад дороги не были рассчитаны на боль-

Алевтина ЧЕРКАСОВА
Ларисе Фечиной, за-
местителю главврача 
Свердловской област-
ной детской клиниче-
ской больницы № 1 по 
онкогематологии, при-
своено почётное звание 
заслуженного врача Рос-
сийской Федерации, со-
общает департамент ин-
формационной полити-
ки губернатора Сверд-
ловской области. Госу-
дарственную награду 
она получит из рук Пре-
зидента России Дми-
трия Медведева.Центр детской гематоло-гии в ОДКБ № 1, руководите-лем которого является Лари-са Геннадьевна, – одно из ве-дущих учреждений этого про-филя в стране. Квалифициро-ванные врачи, работающие здесь, оказывают малень-ким пациентам высокотехно-логичную медицинскую по-мощь, включая транспланта-цию гемопоэтических ство-

ловых клеток. В состав цен-тра входят четыре клиниче-ских отделения, уникальный лабораторный комплекс. Под руководством Лари-сы Геннадьевны на Среднем Урале применяется техноло-гия трансплантации костно-го мозга, созданы новые спе-циализированные лаборато-рии, отделения, занимающи-еся диагностикой и лечением онкологических заболеваний.Разработанный Фечиной новый метод лечения лейко-зов у детей первого года жиз-ни применяется не только в Свердловской области, но и в 18 российских клиниках, а также в республике Беларусь. Эффективность лечения по новому методу подтвержда-ется высоким процентом вы-здоровления детей (при лим-фобластном лейкозе – в 75 процентах случаев, при лим-фогранулематозе – в 90). Торжественная церемо-ния награждения состоится 20 июня в кремлёвской рези-денции главы государства. 

В Кремль за наградойПрезидент РФ  Дмитрий Медведев вручит уральскому врачу государственную награду

Александр ШОРИН
По договору о взаимном 
сотрудничестве между 
общественной органи-
зацией инвалидов (ве-
теранов) войны, труда, 
боевых действий, воен-
ной службы и правоо-
хранительных органов 
и Свердловской област-
ной гильдией адвокатов 
каждый третий вторник 
месяца станет «ветеран-
ским днём».– Самые опытные наши ад-вокаты готовы трудиться бес-платно, чтобы оказать помощь ветеранам, – говорит управде-лами гильдии Светлана Лож-карева. – Можно обращаться 

по любым спорным вопросам – от начисления пенсий и тяжб с ЖКХ до разбирательств с по-лучением бесплатного жилья.Договор о сотрудничестве подписан на год, первый день консультации – 21 июня ны-нешнего года, с 10 до 14 часов. Приём юристы будут про-водить в помещении обще-ственной организации по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 16 «А». Руководитель этой организации – совет-ник губернатора Свердлов-ской области по делам ветера-нов, генерал-майор в отставке Юрий Судаков.  
Телефоны в Екатеринбурге: 

(343) 367-67-88, 
376-67-89.   

Это твой адвокат, ветеран!Один день в месяц юристы готовы работать для ветеранов бесплатно
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шие нагрузки, нуждаются в об-новлении с использованием современных технологий и из-носостойких материалов.Добавим, что по данным долгосрочных прогнозов Гид-рометцентра России, лето в этом году ожидается несколь-ко теплее нормы. Кроме того, синоптики предупреждают об очередной вспышке аномаль-ной жары в Уральском феде-ральном округе во второй по-ловине лета.

фрагмент 
показательных 
выступлений: 
своё мастерство 
коллегам 
демонстрирует 
«агент 007»

и всё-таки странно: почему же такие отметины мы не 
встречаем в других странах, где климат похож на российский?
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 мнение
максим едрышов, вице-председатель областно-

го отделения межрегионального общественного дви-
жения «комитет по защите прав автомобилистов»:

–Думаю, что рынок этих услуг всё расставит на 
свои места. Сообщество автовладельцев очень актив-
но общается на профильных интернет - сайтах, делит-
ся впечатлениями о работе сервисов, дилеров. Кста-
ти сказать, Дмитрий Медведев пришёл к мысли из-
менить процедуру проведения ТО после того, как  
изучил в Интернете мнение автомобилистов о тех-
осмотре. Так вот: информация о нечестных и недобро-
совестных операторах мгновенно разойдется в сети, и 
автовладельцы просто к ним не поедут. Так что им не-
выгодно будет плохо работать, можно ведь и аккре-
дитации лишиться, ведь для надзорных органов такая 
информация станет поводом  для проверки.  

  каждое пись-
мо, устная жало-
ба или предложе-
ние требуют по-
рой весьма дли-
тельного по вре-
мени внимания. 
одним таким об-
ращением семь 
областных мини-
стерств области 
занимались бо-
лее месяца.

Чиновников 
будут увольнять 
за длительный 
больничный 
депутаты Госдумы приняли во втором чте-
нии поправки к закону «о государствен-
ной гражданской службе рФ», согласно ко-
торым можно уволить чиновника, который 
долго находится на больничном, сообща-
ет «росбалт». 

Согласно законопроекту, основани-
ем для увольнения станет продолжитель-
ность больничного – более четырёх меся-
цев подряд. Однако при определённых за-
болеваниях чиновники смогут находить-
ся на больничном более длительный срок, 
не опасаясь увольнения. При расторжении 
контракта в связи с пребыванием на боль-
ничном госслужащим предлагается выпла-
чивать компенсацию в размере четырёхме-
сячного денежного содержания. 

Поправки вносятся в статью 37 зако-
на о государственной гражданской служ-
бе. В нынешнем виде эта статья, в частно-
сти, оговаривает такие причины расторже-
ния контракта по инициативе работодате-
ля: по состоянию здоровья, вследствие не-
достаточной квалификации, неоднократно-
го неисполнения должностных обязанно-
стей, прогула, появления на службе в со-
стоянии опьянения и другие. 

андрей ЯрЦев

Губернатор участвует  
в работе 
международного 
форума 
вчера губернатор александр мишарин вы-
летел из москвы, где находился в рабочей 
поездке, в санкт-петербург для участия в 
петербургском международном экономи-
ческом форуме, сообщает департамент ин-
формационной политики главы региона.  

В первый день форума Александр Ми-
шарин примет участие в работе «кругло-
го стола» «Пути мировой интеграции. Пер-
спективы развития СНГ», который прове-
дет министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Виктор Христенко. 

Планируется, что губернатор будет на-
ходиться в Санкт-Петербурге все три дня 
работы форума. Его участники, в рамках 
трёх тематических блоков, обсудят пер-
спективы глобальной экономики, вклю-
чая растущую роль развивающихся стран 
в мире, повышение инвестиционной при-
влекательности России и новые техноло-
гии. 

На форуме традиционно ожидается 
и заключение сделок в разных отраслях. 
Участие в ПМЭФ подтвердили более тыся-
чи человек, из них 169 глав зарубежных 
корпораций, 336 руководителей россий-
ских компаний, 53 главы государств и пра-
вительств зарубежных стран. Запланиро-
вано участие в форуме Президента России 
Дмитрия Медведева, председателя КНР Ху 
Цзиньтао, премьер-министра Испании Хосе 
Луиса Родригеса Сапатеро, президента 
Финляндии Тарьи Халонен.

алёна лЯмЗина

избирком «нарезал» 
избирательные округа 
для декабрьских 
выборов 
свердловская областная избирательная 
комиссия утвердила 25 избирательных 
округов для проведения выборов депута-
тов однопалатного Законодательного со-
брания в декабре текущего года. 

Это обусловлено тем, что, согласно из-
менениям в Устав области, жители долж-
ны выбрать 50 депутатов Заксобрания – 25 
по партийным спискам и 25, а не 21, как 
прежде, по одномандатным округам. Пе-
ред избирательной комиссией встала за-
дача разделить территорию области на эти 
25 округов.  

Общее количество избирателей в 
Свердловской области на 1 января 2011 
года  – три миллиона 476 тысяч 949 чело-
век. Комиссией определено максимально и 
минимально допустимое количество изби-
рателей в каждом округе – 152 тысячи 986 
и 125 тысяч 170 человек. 

Такая схема избирательных округов 
была опубликована на сайте областной Из-
бирательной комиссии в апреле для того, 
чтобы общественность высказала свои 
предложения и замечания. Все существен-
ные поправки были учтены. 

В частности, учитывалось, чтобы каж-
дое из муниципальных образований пол-
ностью попадало в рамки одного изби-
рательного округа. Вынужденному деле-
нию подверглись только город Каменск-
Уральский, Режевской, Богдановичский, 
Невьянский и Нижнесергинский районы, а 
также Пригородный район Нижнего Тагила 
и городские районы Екатеринбурга за ис-
ключением Ленинского и Верх-Исетского.

В целях экономии бюджетных средств 
комиссия приняла решение не формиро-
вать самостоятельные окружные избира-
тельные комиссии, а возложить их полно-
мочия на существующие территориальные.
Предпочтение отдавалось самым опытным 
избирательным комиссиям и по возмож-
ности располагающимся в самых крупных 
муниципалитетах.  Исключение здесь со-
ставляет, как и прежде, Кировградский 
округ, центр которого находится не в за-
крытом Новоуральске, а в Кировграде.

Законодательное Собрание до 14 авгу-
ста должно ознакомиться с проектом схе-
мы избирательных участков и, при необхо-
димости, внести в него изменения. 

анна ниЧкова

Ирина ОШУРКОВА
Закон о поддержке усы-
новителей, о помощи ро-
дителям тройняшек, об 
оздоровлении детей и 
внуков людей, постра-
давших при аварии на 
«Маяке»... Жители Сред-
него Урала, пришедшие 
в среду в общественную 
приёмную «Единой Рос-
сии», рассказали о набо-
левшем Елене Чечуно-
вой, председателю об-
ластной Думы и руково-
дителю регионального 
отделения партии.Супруги Ленивцевы из Каменска-Уральского пора-зили в приёмной всех без ис-ключения: оба молодые, вы-сокие, красивые, у каждого по два высших образования, как и полагается, имеют сыноч-ка и дочку. И вот эта успешная среднестатистическая ураль-ская семья решила, что для полного счастья им не хвата-ет... усыновить тройню. Имен-но тройню («потому что этих годовалых девочек – Веруню, Надюшу и Любашу – никто не брал») и именно усыновить, то есть намеренно отказаться от тех пособий, которые пола-гаются опекунам и приёмным родителям.– Я не жалуюсь, это на-ше решение, выстраданное и взвешенное, – говорит Анаста-сия Ленивцева, к слову, рабо-тающая юристом в роддоме. – Просто хочу рассказать, с каки-ми трудностями сталкиваются усыновители и родители трой-няшек. Ведь это большая раз-ница, когда просто многодет-ная семья – младшие дети мо-гут донашивать вещи за стар-шими, старшие присматривать за младшими, – и семья, где ро-дились сразу двое-трое малы-шей. Внимание, уход, комплек-ты одежды нужны сразу всем. Трёхместную коляску отече-ственного производства мы не нашли, пришлось заказы-вать в Англии, но теперь с ней мы не можем пройти через на-ши узкие дверные проёмы и в лифт. В машину три детских автокресла не входят. А одно-временно одеть детей на про-гулку – это тщательно сплани-рованное мероприятие. Между тем, тройняшек не так много, за этот год в области их роди-лось пока десять, но стоит по-лагать, что благодаря расту-щей популярности экстракор-порального оплодотворения, многоплодных беременностей с каждым годом будет больше. И мне кажется, что было бы правильно на законодатель-ном уровне предусмотреть поддержку таких семей.И второй момент – то, что касается усыновителей. Как уже говорилось, дота-ции им не положены. Хотя в то же время, дав свою фами-лию тройняшкам, уникаль-ная каменск-уральская семья освободила государство от бремени в два миллиона сто тысяч рублей (по статистике, содержание ребёнка в дет-ском доме обходится в 700 тысяч ежегодно). При этом перед родителями автомати-чески встал вопрос расшире-ния жилплощади – трёхком-натной квартиры на семерых уже маловато.– Мы не просим подарок, но беспроцентная или мало-процентная ссуда на приоб-ретение жилья была бы очень 

кстати, – Ленивцевы предла-гают ещё меры поддержки аналогичным семьям. – Мы готовы работать на двух, ес-ли понадобится, на трёх рабо-тах и отдавать деньги, но кре-дит под 11 процентов годо-вых, как предлагают банки, – для нас слишком много.Елена Чечунова напомни-ла о недавно принятой про-грамме, специально –  для се-мей бюджетников, которая обещает помощь как раз в рас-ширении жилплощади, и по-советовала первым делом встать на учёт в своём горо-де: «Если будет зафиксиро-вана потребность жителей в этой программе, то Каменск-Уральский и получит прилич-ные средства на её реализа-цию», – добавила она.Любовь Мальцева, руково-дитель областной обществен-ной организации «Союз «Ма-як», жаловалась на то, что здо-ровье детей и внуков людей, пострадавших при радиаци-онной аварии на химкомби-нате 50 с лишним лет назад, оставляет желать лучшего. Если сами «маяковцы», а их, кстати, в области три тыся-чи человек, получают оздоро-вительные путёвки в санато-рии раз в год, то об их потом-ках никто не заботится. Меж-ду тем, по наблюдениям самой Любови Николаевны, физиче-ское (и не только) состояние каждого последующего поко-ления становится лишь хуже.К сожалению, так сразу за-конодатели не могут обеспе-чить социальные гарантии в сфере здравоохранения для детей и внуков пострадавших на «Маяке». Для начала нуж-но провести определённые расчёты и исследования: вы-яснить, насколько в реально-сти нарушено здоровье род-ных «маяковцев», сколько их, о каких суммах может ид-ти речь, потянет ли такую на-грузку бюджет. Именно в этом направлении и будет двигать-ся решение вопроса.Татьяна Просекова при-шла посоветоваться по вопро-су выделения жилья детям-сиротам. Женщина являет-ся опекуном студентки мед- академии. В июне девушка за-канчивает вуз, выселяется из общежития, и жить ей станет совершенно негде. Есть реше-ние суда об обеспечении жи-льём, но оно не исполнено. Елена Чечунова согласилась, что, действительно, несколь-ко лет для сирот не выделя-лись квартиры, за это время скопилась длинная очередь из самих первоочередников. Теперь же ситуация исправ-ляется: из областного бюдже-та выделено около 200 мил-лионов рублей на покупку жилья для выпускников дет-ских домов. Причём, на учёт ребят будут ставить заранее, с 14 лет, чтобы до совершен-нолетия очередь уж точно до-шла.Что касается опекаемой Татьяны Николаевны, то, по словам представителей екате-ринбургской администрации, она десятая в очереди, но ког-да получит квартиру, пока не-известно. Однако помощник председателя облдумы уже договорился о временной ме-ре с ректором медакадемии –   девушка останется жить в студенческом общежитии, тем более, что она решила посту-пать в ординатуру. 

Ради Веры,  Надежды и Любови,или Какие законы нужны свердловчанам

Валентина СМИРНОВА
Члены Общественной 
палаты Свердловской 
области будут вести 
приём граждан в обще-
ственных и депутатских 
приёмных. Цель – нала-
дить «обратную связь» 
с гражданским обще-
ством, знать возника-
ющие проблемы, помо-
гать их решать, вовле-
кать население в  актив-
ную общественную дея-
тельность.  Об этом шла речь на «кру-глом столе», посвящённом  вопросам взаимодействия Об-щественной палаты с органа-ми государственной власти и местного самоуправления по 

работе с инициативами и жа-лобами граждан и обществен-ных организаций. По словам председателя одной из её ко-миссий – по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправ-ления –  Александра Бухга-мера, в Общественную пала-ту с жалобами, предложени-ями обращаются десятки лю-дей. Необходимо обеспечить их своевременное рассмотре-ние, перенаправить во власт-ные структуры.  –Общественная палата бу-дет засыхающей веткой то-го дерева, которое подпиты-вает её идеями, инициатива-ми, если мы не организуем эту работу, – образно заметил  Александр Бухгамер.На этом народном поле 

активно работают управле-ние по работе с обращениями граждан – структура губерна-тора и правительства обла-сти, депутатские приёмные в Екатеринбурге и других му-ниципальных образованиях, специалисты муниципалите-тов, наконец, общественные приёмные Президента Дми-трия Медведева и председа-теля партии «Единая Россия» Владимира Путина.Только к губернатору еже-годно обращаются до 20 ты-сяч жителей региона. Каждое письмо, устная жалоба или предложение требуют порой весьма длительного по вре-мени внимания. К примеру, как рассказал на заседании представитель правитель-ства, одним таким обраще-

нием семь областных мини-стерств области занимались  более месяца.Для Общественной па-латы организовать подоб-ную деятельность невоз-можно, поскольку пока она даже не имеет своего аппа-рата, работающего на по-стоянной основе. Такой ор-ган, согласно готовящему-ся к принятию постанов-лению областного прави-тельства, должен появить-ся в ближайшее время, на его содержание уже выде-лены средства из област-ного бюджета. Однако пять человек, а именно столько работников запланировано в его составе, тоже не смо-гут полностью решить эту проблему.

Участники заседания за «круглым столом» догово-рились о главном – совмест-ном рассмотрении и реализа-ции предложений, инициатив уральцев.–Должностные лица ино-гда относятся к ним по-казённому, со своей, удоб-ной для них точки зрения. А мы будем защищать позиции каждого гражданина или об-щественной организации. Мы рады, что исполнительная и законодательная власть, пар-тия «Единая Россия» охот-но пошли на контакт с Обще-ственной палатой – нам пред-ложено вести приёмы в тех же общественных и депутат-ских приёмных, вести мони-торинг проблем гражданско-го общества и контроль за их 

разрешением, – заявил Александр Бухгамер.  За «круглым столом» вопросы взаимодейсвия общественности с органа-ми власти вместе с члена-ми Общественной палаты обсуждали заместитель директора департамента внутренней политики гу-бернатора Александр По-лиенко, начальник управ-ления по работе с обра-щениями граждан прави-тельства области Игорь Зацепин, сотрудники мини-стерств социальной защи-ты населения, общего и про-фессионального образования и других министерств, а так-же представители полпреда Президента РФ в УрФО.

Обратная связь: неказённый подходОбщественная палата налаживает контакты с населением 

Кто заглянет под капотНовый порядок прохождения техосмотра  вступит в силу с нового года   Анатолий ГОРЛОВ
Депутаты Госдумы при-
няли в окончательном 
чтении законопроект 
об упрощённом поряд-
ке прохождения техни-
ческого осмотра авто-
транспорта. Теперь про-
цедура ТО будет выгля-
деть иначе: от проведе-
ния техосмотра отстра-
няется ГИБДД.И это, пожалуй, самое го-рячо обсуждаемое нововве-дение. Напомним, что идею изменить порядок прохож-дения ТО высказал Прези-дент РФ Дмитрий Медведев. По сути он предложил пере-крыть канал поступления миллиардов рублей в ру-ки нечестных сотрудников ГИБДД. Пользуясь тем, что пройти ТО, особенно в круп-ных городах – дело хлопот-ное, а  автовладельцы не-прочь воспользоваться «об-ходным» манёвром, они на-ладили индустрию продаж талонов техосмотра. Тене-вой оборот в этой сфере, по оценкам экспертов, дости-гает полутора – двух мил-лиардов рублей ежегодно. Но цифры, скорее всего, го-раздо больше. В результа-те процесс осмотра в значи-тельной степени превратил-ся в формальность с выда-чей «бумажки». По разным оценкам, от 50 до 60 про-центов автомобилей в Рос-сии не бывают на ТО и ездят с купленными талонами. О степени безопасности этого 

транспорта с точки зрения его исправности говорить не приходится.С 1 января 2012 года си-туация должна измениться. Насколько упростится жизнь автовладельцев, ещё не со-всем ясно, но хорошо уже то, что дело сдвинулось, а шеро-ховатости, в конце концов, можно подкорректировать по ходу действия новых правил.  Автомобилисты сами подска-жут, где и что не так работа-ет. Согласно новым прави-лам, теперь автовладелец должен пройти техосмотр, затем купить полис ОСАГО и лишь затем поставить авто на учёт. Раньше было наобо-рот: полис, осмотр, учёт. Кстати, медсправка те-перь не требуется. И талон не надо возить на ветровом сте-кле, достаточно показать ин-спектору полис ОСАГО. Он те-перь главнее талона ТО. И что стоит запомнить особо: по новому закону, если до окон-чания срока действия техос-мотра осталось менее шести месяцев, а вам надо продлить полис ОСАГО, в  страховой компании вам откажутся его продлять. Сначала пройдите ТО, потом полис, по-другому не получится. Смысл этого нововведения никто объяс-нить не берётся. Но стоит за-думаться над тем, чтобы «вы-ровнять» сроки действия по-лиса и талона техосмотра. Осмотром займутся ак-кредитованные Российским союзом страховщиков (заин-тересованного в исправно-

сти транспорта) операторы -частные организации. Прав-да, есть опасения, что здесь таится возможность корруп-ционных схем  – слишком ве-лик соблазн начать торговать этими разрешениями. Но все-го не учтёшь, да и надзорные органы на что? Другая опас-ность – расходы на получение аккредитации не войдут ли в стоимость услуг частных тех-центров? Но опять же – как всё предугадать, пока не уви-дишь, как это всё работает. Тем более, что правительство пока не разработало правила проведения техосмотра и ме-тодику расчёта за эту услугу. Впрочем, пока РСА ак-кредитует всех желающих... К тому же, условия проведе-ния ТО, требования к опера-торам, которые его проводят, тоже не определены. Поэтому ГИБДД, то есть  государствен-ным пунктам техосмотра, раз-решили продолжать свою ра-боту до 2014 года. Преполага-ется, что к этому времени их вытеснят коммерческие пун-кты. По расчётам, в России их должно быть не менее 10 ты-сяч, в четыре раза больше, чем нынче.Ещё одна новация: к про-ведению ТО с нового года до-пускаются автосервисы и ди-леры, у которых есть соответ-ствующее диагоностическое оборудование, а также экс-перты и возможность рабо-тать в единой информацион-ной системе, хранящей сведе-ния о результатах проведён-ного осмотра. О стоимости услуги го-

ворить преждевременно, та-рифы будут утверждать ре-гиональные власти. Но, ско-рее всего, стоимость проведе-ния ТО вырастет, возможно, в разы. Здесь на защиту прав автовладельцев должна стать Федеральная служба по тари-фам. Ещё одна новость:  те-перь за повторный ТО, если не удалось его пройти с пер-вого раза, придётся платить. Хотя и не полностью, а толь-ко за диагностику узлов, к ко-торым у оператора возникли претензии. Прежде в течение 20 дней эта процедура прово-дилась бесплатно. Если вы об-ратитесь в тот же техцентр по истечении 20 дней, придётся платить по полному «кругу». Здесь тоже возникает вопрос: не станут ли операторы наме-рено «кошмарить» автовла-дельцев и кто это будет кон-тролировать?Команда Прохорова опять проиграла
– Мы не отойдем от до-стигнутого уровня социаль-ных гарантий, не допустим увеличения 40-часовой ра-бочей недели, не будем эко-номить на безопасности про-изводств и экологических стандартах, – заявил предсе-датель правительства Рос-сии на заседании Междуна-

родной конфедерации тру-да. Кроме того, Владимир Пу-тин отметил, что динамичное развитие экономики и инно-ваций и модернизация долж-ны открывать новые возмож-ности для людей, вести к ро-сту зарплат и профессиональ-ной квалификации, к отказу от опасных и вредных произ-водств.Вопрос сохранения про-

должительности рабо-чей недели обсуждался и в ходе встречи  губернато-ра Свердловской области Александра Мишарина с ли-дером профсоюзов Средне-го Урала Андреем Ветлуж-ских накануне подписания трёхстороннего соглаше-ния между профсоюзами, региональным объедине-нием работодателей и пра-

вительством Свердловской области.  –Призываю вас макси-мально тесно работать с пра-вительством по вопросам, ко-торые касаются  соблюдения трудовых прав граждан, – осо-бо подчеркнул глава региона. Так что работать будем, сколько хотим. Или сколько можем.

Государственным 
пунктам техосмотра 
разрешили 
работать  
до 2014 годаm
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 кстати
В состав тавдинского городского округа, поми-
мо города тавды, входят четыре села,11 посел-
ков и 27 деревень. общая численность населе-
ния — 46,2 тысячи  человек.  
кроме тавдинского фанерного комбината, гра-
дообразующим предприятием является тавдин-
ский хлебозавод. 
Доля деревообрабатывающей промышленно-
сти в структуре экономики  составляет 62,4 про-
цента.

 кстати
В ходе рабочей поездки в тавдинский городской округ 
анатолий Гредин участвовал также в открытии газовой ко-
тельной. Ввод этого объекта позволит на 11 процентов 
снизить для потребителей тариф на тепловую энергию.

Председатель правительства посетил также ряд соци-
альных объектов. В тавдинской школе № 9 педагоги про-
сили помочь с ремонтом спортивного зала, где проходят 
городские соревнования не только среди школьников, но 
и среди взрослых спортсменов. анатолий Гредин поручил 
руководству областного министерства общего и профес-
сионального образования выделить восемь миллионов ру-
блей для проведения ремонтных работ. он посмотрел так-
же, как ведётся строительство образовательного учрежде-
ния в поселке азанка. Уже первого сентября  новая школа 
будет встречать детвору,   она способна принять 300 де-
тей, а школьников в азанке почти в два раза меньше. По-
этому было принято решение    использовать одно крыло 
здания в качестве дошкольного учреждения.

—Далеко не каждый муниципалитет может похвастать-
ся настолько хорошо оборудованным и  подготовленным 
для больных медицинским учреждением. В этом боль-
шая заслуга главного врача Василия Будлянского, — под-
черкнул глава областного правительства, выходя из цен-
тральной районной больницы. 

но в городе нет акушерского отделения. «Если вы успе-
ете подготовить документы к июлю текущего года, в 2012 
году начнем строительство», — обратился а.Гредин к главе 
администрации тавдинского городского округа константи-
ну Баранову. а также пообещал, что уже в этом году в тав-
де будет отремонтирована детская поликлиника.

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru6мнЕниЕ

Сегодня трудно переоце-нить социальную значимость мероприятий, направленных на модернизацию и рефор-мирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ведь свет, газ, тепло – не про-сто блага цивилизации, это  ре-сурсы, без которых невозмож-но представить  ни комфорт-ного проживания граждан, ни развития, ни  даже существова-ния ни одной отрасли народно-го хозяйства. Поэтому не слу-чайно то, что на территории области в настоящее время ре-ализуется сразу несколько об-ластных целевых программ в сфере ЖКХ.  Их основная зада-ча – улучшение качества услуг, поставляемых организациями коммунального комплекса, соз-дание  условий  для комфорт-ного проживания свердлов-чан и повышение их благопо-лучия.   Помимо запланирован-ных ранее затрат,  из областно-го бюджета на эти цели в 2011 году будет дополнительно на-правлено более одного милли-арда рублей. В процессе реализации про-граммы «Реконструкция и мо-дернизация коммунального хо-зяйства Свердловской обла-сти» уже к началу нового ото-пительного сезона будет введе-но в эксплуатацию 107 новых котельных, что  позволит суще-ственно повысить надёжность теплоснабжения жилых домов и социальных объектов во мно-гих муниципальных образова-ниях области. С учетом внесенных в про-грамму корректировок поя-вится возможность отремон-тировать Поносовский водоза-бор и наладить систему водо-снабжения Аксарихинского во-дозабора, улучшив  качество воды, поставляемой жителям города Серова и посёлка Пыш-ма, реконструировать очист-ные сооружения в Тугулыме и Дружининском сельском посе-лении.  Благодаря долевому уча-стию области в проекте  «Пе-реселение граждан из ветхо-го и аварийного жилья» к кон-цу 2011 года в новые квартиры переедут около 150 семей из Нижнего Тагила, Сухого Лога, Карпинска, Пышмы, Таборин-ского и Артинского районов. Реализация программы «1000 дворов» позволит бла-гоустроить  более 300 дворо-вых площадок в 33 муниципа-литетах. А дополнительное фи-нансирование позволит «вклю-читься» в данный проект горо-дам Новоуральск, Верхняя Сал-да, Серов, Ирбит,  Белоярскому району. По программе строитель-ства объектов социальной и коммунальной инфраструкту-ры на 2009-2011 годы, в теку-щем году в эксплуатацию бу-дет введено около 170 киломе-тров межпоселковых и распре-делительных газопроводов и газовых сетей, а это -  появле-ние технической возможности газификации семи сельских на-селённых пунктов с численно-стью населения пять тысяч жи-телей, около трёх тысяч квар-тир и индивидуальных жилых домов, Нужно отметить, что  в за-конопроекте, предусматрива-ющем корректировку бюдже-та области на текущий год,   по-мимо обозначенных меропри-ятий предусмотрены меры для погашения задолженности бюджетных учреждений перед поставщиками энергоресур-сов. Учитывая необходимость подготовки организаций ком-мунального комплекса и объ-ектов соцкультбыта к работе в зимних условиях, считаем их необходимыми и своевремен-ными. На эти цели из бюдже-та области планируется напра-вить порядка одного миллиар-да рублей. 

Юрий ШеВеЛёВ,  министр энергетики  и ЖКХ Свердловской областиВ русле основной стратегии

ИнспекцИя Фнс РоссИИ по кИРовскому Району  
г. екатеРИнбуРга

информирует налогоплательщиков о работе «мобильной группы» 
инспекции с целью выявления земельных участков и объектов не-
движимости, не поставленных на кадастровый учёт.

Сотрудники инспекции принимают участие в работе «мобиль-
ных групп», созданных по инициативе областного правительства, 
в которых также задействованы представители комитетов по 
управлению муниципальным имуществом, отделов по архитек-
туре, градостроительству и земельных отделов администраций 
муниципальных образований, подразделений государственной 
регистрации, кадастра и картографии, подразделений БТИ и 
органов внутренних дел.

«Мобильные группы» сформированы в 2010 году с целью 
выявления земельных участков и объектов недвижимости, не по-
ставленных на кадастровый учет, используемых гражданами без 
оформления разрешительных документов, а значит, не облагаемых 
земельным налогом и налогом на имущество физических лиц. 

В 1 квартале 2011 года «мобильной группой» инспекции  вы-
явлено 137 земельных участков и 41 объект недвижимости на 
территории Кировского района, используемых без оформления 
правоустанавливающих документов.

В ходе рейдов граждане получили от проверяющих юриди-
ческую помощь в оформлении прав собственности. Отсутствие 
регистрации права на земельный участок не освобождает граж-
дан от обязанностей уплачивать земельный налог. В этом случае 
физическое лицо признается налогоплательщиком земельного 
налога как пользователь земельного участка на основании акта, 
изданного органом государственной власти или органом местного 
управления.

на инновационные 
проекты выделяют  
три миллиарда рублей
При корректировке областного бюдже-
та на 2011 год по инициативе губерна-
тора Александра Мишарина «Корпора-
ции развития Среднего Урала» выделе-
ны три миллиарда рублей для реали-
зации перспективных инновационных 
проектов.Один из крупнейших инвестиционных проектов – строительство завода по про-изводству метанола («Химический парк «Тагил») в городе Нижний Тагил мощно-стью 600 тысяч тонн в год. Метанол яв-ляется базовым сырьем для дальнейше-го выпуска различных полимеров, хими-ческих соединений на основе метилового спирта (например, незамерзающие жид-кости), синтетических материалов. В це-лом реализация проекта по созданию «хи-мического парка» позволит развивать но-вые направления экономики моногорода Нижний Тагил, а не только металлургию и машиностроение.В данном случае более 800 миллионов рублей из областного бюджета пойдут на создание инфраструктуры для химическо-го комплекса.Более 150 миллионов рублей будет на-правлено на создание индустриального парка. На этой площадке будут размещать-ся промышленные производства, что по-зволит создать более шести тысяч новых рабочих мест.Дополнительные средства пойдут на разработку предпроектной документа-ции и начало проектных и согласователь-ных работ по организации высокоскорост-ного железнодорожного сообщения по маршруту екатеринбург-Казань-Нижний Новгород-Москва (ВСМ-2). — При корректировке областного бюд-жета 2011 года областным правитель-ством выделены значительные средства на поддержку крупных инновационных проектов, что позволит сократить сроки их реализации, улучшить экономическую привлекательность Среднего Урала, соз-дать новые рабочие места и повысить уро-вень доходов населения, - отметил глава областного кабинета министров Анатолий Гредин.

Евгений ХАРлАМов

социальный бюджет будет 
увеличен
Правительство Свердловской области 
внесло предложения по укреплению со-
циального бюджета Свердловской обла-
сти 2011 года. Дополнительное финан-
сирование (порядка 1 миллиарда 687 
миллионов рублей) предлагается на-
править на меры соцподдержки и соци-
альное обслуживание.В том числе финансирование будет на-правлено на реализацию новой региональ-ной комплексной программы «Старшее по-коление». Программа межведомственная, в целом на неё запланировано выделить 100 миллионов рублей, из них по ведом-ству Минсоцзащиты - 39 миллионов 180 тысяч рублей.В областную целевую программу «Со-циальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской об-ласти» на 2011-2015 годы  предлагается добавить две подпрограммы социальной направленности - по модернизации техни-ческого и программного обеспечения си-стемы социальной защиты населения об-ласти (79 миллионов рублей) и по трудо-вой занятости осужденных (10 миллионов рублей).Благодаря дополнительным средствам на Среднем Урале будут введены новые меры социальной поддержки. единовре-менную выплату получат одиноко прожи-вающие ветераны Великой Отечественной  войны для осуществления ремонта жилья. Выплата будет произведена из расчёта 100 тысяч рублей на человека. На эти цели пла-нируется выделить порядка 52 миллионов 600 тысяч рублей. В ближайшее время еди-новременное пособие в размере 1000 ру-блей получат пенсионеры. Количество та-ких получателей составляет более 1 мил-лиона 260 тысяч человек.еще 120 миллионов рублей решено направить на укрепление материально-технической базы учреждений социально-го обслуживания. Это позволит гарантиро-вать безопасное пребывание и прожива-ние в них людей, в том числе и в отноше-нии пожарной безопасности.

Анатолий ЧЕРНов

Станислав СОЛОМАТОВ
Как и 310 лет назад, ко-
торые мы отмечаем в 
этом году, так и сейчас 
металлургия продолжа-
ет оставаться кормили-
цей уральцев. Как и во 
времена Демидовых, так 
и в наши дни уральские 
металлурги настрое-
ны на использование в 
своей работе всего са-
мого передового и про-
грессивного, имеющего-
ся на текущий момент. 
об итогах развития ме-
таллургии области и её 
перспективах рассказы-
вает вице-премьер, ми-
нистр промышленности 
и науки областного пра-
вительства Александр 
ПЕТРов.

–Александр Юрьевич, 
уральская металлургия 
празднует в этом году 310 
лет, за эти годы металлурги 
накопили бесценный опыт 
в отрасли и добились зна-
чимых результатов. ведь не 
в последнюю очередь бла-
годаря металлургам Урал 
стал именоваться опорным 
краем державы. Каков се-
годня вклад областного ме-
таллургического комплекса 
в общероссийскую копилку 
«огненной» отрасли?–Пользуясь случаем, я от души поздравляю металлур-

гов с 310-летием дела всей их жизни, металлургиче-ской отрасли. Более трёх ве-ков уральцы передают тру-довые традиции из поко-ления в поколение. Ураль-ский характер пронизан ду-хом стойкости, упорства и трудолюбия, именно поэто-му наш металл прославил Свердловскую область на родине и за рубежом. В ре-гионе выпускается более 10 процентов общероссийско-го производства проката из чёрных металлов, более чет-верти стальных труб, распо-ложена треть действующих м е д е п е р е р а б а т ы в а ю щ и х мощностей России. По объ-ёмам производства глинозё-ма и алюминия регион вхо-дит в первую десятку миро-вых лидеров. Свердловская область является также ли-дером в мире по производ-ству титанового проката.
–Хватает ли уральским 

предприятиям сырья для 
полной загрузки имеющих-
ся мощностей?–Наша металлургия на 100 процентов обеспечена в части железорудного и алюмини-евого сырья. Запасы медно-го сырья позволяют обеспе-чить 40 процентов потребно-сти медной отрасли. Но наши металлурги работают и с по-ставщиками сырья из других регионов России – из-за пре-делов области завозится хро-

митовое, марганцевое, тита-новое сырьё, а также матери-алы для производства твёр-дых сплавов.
–Какие наиболее значи-

мые инвестиционные про-
екты будут реализованы в 
этом году? –Предприятиями отрас-ли запланировано для реали-зации значительное количе-ство инвестпроектов. Напри-мер, в 2011 году завершится техническое перевооружение рельсобалочного цеха в ОАО «НТМК», которое позволит повысить эксплуатационную стойкость рельсов. Среди предприятий цвет-ной металлургии ОАО «Урал-электромедь» планирует в этом году завершить строи-тельство первой очереди но-вого цеха электролиза меди. Реализация данного проекта повысит качество продукции, увеличит производственные мощности на 150 тысяч тонн в год, позволит автоматизи-ровать производство. ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» ве-дёт модернизацию прессо-вого комплекса с установ-кой производственного обо-рудования для выпуска по-лых прессованных панелей длиной до 32 метров для сто-процентного комплектова-ния кузовов пассажирских ва-гонов. Этот проект осущест-вляется в рамках реализации 

совместной программы ОАО «КУМЗ», компании «Сименс» и ОАО «РЖД» по локализации производства пассажирских поездов «Ласточка» в России. 
–Как обстоит ситуация 

с внедрением инноваций 
в нашей металлургии? Что 
для этого нужно и что для 
этого делается?–Свердловской промыш-ленности нужны федераль-ные и региональные законы о промышленной политике, об инновационном развитии, о технопарках и много других нормативных актов, позво-ляющих всем работать и дей-ствовать в одном понятий-ном поле закона.Отмечу, что областные за-конодатели продолжают ра-боту в этом направлении. Ко-митетом областной Думы по промышленной, аграрной политике и природопользо-ванию одобрен проект зако-на Свердловской области «О государственной поддерж-ке субъектов инновационной деятельности», составленный на основе двух законопро-ектов, разработанных Сою-зом малого и среднего бизне-са области и областным Сою-зом промышленников и пред-принимателей. Факт приня-тия Свердловской областью такого закона способен суще-ственно повлиять на иннова-ционную активность «инсти-тутов развития» РФ. 

–А что можно привести 
в пример в качестве прак-
тического воплощения ска-
занного вами?–Правительство Сверд-ловской области предпри-нимает конкретные дей-ствия. Начиная с 2008 года, на условиях государственно-частного партнёрства реали-зуется трёхлетняя програм-ма развития нанотехнологий. В рамках программы поддер-жано 29 проектов промыш-ленных предприятий на об-щую сумму 227 миллионов рублей.В соответствии с реше-нием Правительственной комиссии по вопросам раз-вития металлургического комплекса, с целью иннова-ционного развития метал-лургии и машиностроения необходимо создавать ин-фраструктуру, механизмы стимулирования, позволя-ющие эффективно и в крат-чайшие сроки изготовить качественно новую продук-цию и довести её до вне-дрения в массовое произ-водство. В качестве приме-ров инновационной инфра-структуры промышленно-го комплекса можно приве-сти формирующийся в обла-сти Технико-внедренческий центр металлургии и тя-жёлого машиностроения (ТВЦ).

Металлом славен УралСвоё 310-летие металлургия региона встречает   в хорошей форме

елена АБРАМОВА 
в прошлом году из-за 
долгов в отношении 
Тавдинского фанерно-
го комбината была вве-
дена процедура внеш-

него управления. Но 
возможность избежать 
банкротства и суще-
ственно увеличить объ-
ёмы продукции у ТФК 
есть. «Нужно  модерни-
зировать оборудование, 
более полно исполь-
зовать производствен-
ные мощности и актив-
но участвовать в реали-
зации областных про-
грамм», — к такому вы-
воду пришёл предсе-
датель правительства 
Свердловской области 
Анатолий Гредин во 
время рабочей поезд-
ки в Тавдинский город-
ской округ.Работники комбината с нетерпением ждали гостей из екатеринбурга. С одной сто-роны, им есть чем похвастать-ся, в этом году они произвели уже 16,6 тысячи кубометров фанеры. К тому же предпри-ятие избавилось от долгов по зарплате. С другой стороны, проблем ещё хватает. —Сегодня комбинат на-ходится в нелёгком финан-совом положении. В период кризиса строительная и ме-бельная отрасли были па-рализованы. В результате и у нас резко упали объёмы производства. И хотя в про-шлом году мы реализова-ли продукции на 70 процен-тов больше, чем в 2009 году, и в текущем году сохранили высокие темпы роста, испы-тываем недостаток оборот-ных средств, фанерного сы-рья, а также химикатов, не-обходимых для производ-ства основных видов про-дукции, — объяснил испол-нительный директор комби-ната Андрей Зенченко, пока-зывая председателю прави-тельства цеха, где выпуска-ют качественную фанеру и ДСП.  Сегодня многие жители городского округа предпо-читают работать вахтовым методом в Тюменской обла-сти, поскольку на градообра-зующем предприятии — фа-нерном комбинате — сред-няя зарплата составляет все-го 8,5 тысячи рублей. По словам Андрея Зен-ченко, одна из проблем свя-зана с нехваткой фанерно-го сырья. Для выхода произ-водства на полную загрузку необходимо порядка 15 ты-сяч кубометров сырья еже-месячно. Сейчас комбинат 

Спастись от банкротстваПредприятие, которое чуть было не прекратило  своё существование, пытается встать на ноги

получает от 10 до 12 тысяч кубометров. Дефицит сырья отчасти связан с новым  Лес-ным кодексом — после того, как он вступил в силу, уве-личились сроки оформле-ния аренды лесов и возросла стоимость аренды. Между тем исполнитель-ный директор не падает ду-хом. Он рассказал, что в пла-нах предприятия — создать собственный лесозаготови-тельный комплекс, а к кон-цу 2011года запустить цех по производству древесно-стружечных плит.  Анатолий Гредин пообе-щал руководству комбина-та помочь с поставками сы-рья, подключив к решению вопроса министерство про-мышленности и науки и ми-нистерство природных ре-сурсов Свердловской обла-сти.  —Отрадно слышать, что предприятие выходит из кризиса. Мне всегда докла-дывали, что оно работает на пределе возможностей. Се-годня я был приятно удив-лён, узнав, что при рента-бельности три тысячи тонн в отдельные сутки комби-нат выпускает по 3,7 тысячи тонн фанеры. есть перспек-тива появления новых рабо-чих мест. Сейчас здесь тру-
дится 800 человек. При за-пуске цеха ДСП численность работников увеличится до 1200 человек. Между тем я вижу проблему  не толь-

ко в сырье, но и в использо-вании старых технологий и устаревшего оборудования. Сколько тонн деревянных плит перекидывают женщи-

ны в течение каждой рабо-чей смены? Надо занимать-ся реконструкцией и автома-тизацией производства, при-обретать новое оборудова-ние, переходить от техноло-гий вчерашнего дня к совре-менным. Тогда появятся пер-спективы и будет расти  за-работная плата, — подчер-кнул председатель прави-тельства. Он рассказал, что в про-шлом году были приняты два областных закона по льготному налогообложе-нию. Допустим, предприя-тие покупает новое оборудо-вание на сумму свыше пяти миллионов рублей, тогда на некоторое время оно полно-стью освобождается от упла-ты налога на имущество, а в следующий период платит налог по льготной ставке. В соответствии с другим зако-ном можно получить льготы по налогу на прибыль.  Анатолий Гредин пред-ложил руководству ТФК  ак-тивнее участвовать в реали-зации областных программ. —Мы развиваем жилищ-ное строительство. В этом году в области должны по-строить два миллиона ква-дратных метров жилья, а к 2015 году планируем возво-дить порядка трёх милли-онов квадратных метров в год. Вот они — перспективы фанерного комбината. Уве-личиваются объемы мало- этажного строительства, при этом активно развива-ются новые технологии с использованием древеси-ны. Строятся дошкольные учреждения, и здесь также нужна продукция лесной ин-дустрии. Предприятия этой отрасли должны найти себя в этих программах, — отме-тил глава областного прави-тельства. Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Вла-дислав Пинаев сообщил, что в ближайшее время на базе министерства пройдет «кру-глый стол» с участием пред-приятий лесопереработки, где будут обсуждаться про-блемы отрасли.

анатолий Гредин (справа): «к 2015 году мы планируем возводить по три миллиона квадратных 
метров жилья в год. Вот они — перспективы фанерного комбината»
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5 Пятница, 17 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2011 г. № 761-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «Об установлении и введении  
в действие транспортного налога  
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-745)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской об-
ласти» (проект № ПЗ-745). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Комитету Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.) совместно с Пра-
вительством Свердловской области проанализировать динамику поступлений в областной бюджет в 
мае – сентябре 2011 года акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей и в случае необходимости 
подготовить предложения по внесению изменений в Закон Свердловской области «Об установлении 
и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области».

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2011 г. № 458-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в  Закон Свердловской области «Об установлении и введении 
в действие транспортного налога на территории Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на 
территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории 

Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской обла-
сти», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 17 мая 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 9 
июня 2011 года, 

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

«Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области    А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 549-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 
«Об установлении и введении в действие транспортного  

налога на территории Свердловской области»

Принят Областной Думой    17 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей   9 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 43-ОЗ «Об установлении и введении 

в действие транспортного налога на территории Свердловской области» («Областная газета», 2002, 30 
ноября, № 250-251) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 октября 2003 
года № 25-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 октября, № 242), от 25 ноября 2004 года № 186-ОЗ («Об-
ластная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324), от 21 ноября 2005 года № 104-ОЗ («Областная газета», 
2005, 23 ноября, № 357-358), от 21 июля 2006 года № 60-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, № 
238-244), от 24 сентября 2007 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от 17 
октября 2008 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 15 июня 2009 года  
№ 32-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173) и от 18 октября 2010 года № 75-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 20 октября, № 379-380), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) организации и граждане, на которых зарегистрированы легковые автомобили с мощностью 

двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 киловатт) включительно, – за каждый такой зарегистри-
рованный на них легковой автомобиль;»;

2) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктами 6 – 11 следующего содержания:
«6) организации – резиденты особых экономических зон, созданных на территории Свердловской 

области, на которых после регистрации этих организаций в качестве резидентов особых экономических 
зон зарегистрированы транспортные средства, – за каждое такое транспортное средство в течение 
одиннадцати последовательных налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором оно 
зарегистрировано на эту организацию;

7) пенсионеры – за один зарегистрированный на них легковой автомобиль с мощностью 
двигателя свыше 100 лошадиных сил до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 киловатт до 110,33 
киловатт) включительно или грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных 
сил (до 110,33 киловатт) включительно, мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до  
36 лошадиных сил (до 26,47 киловатт) включительно;

8) инвалиды – за один зарегистрированный на них легковой автомобиль с мощностью двига-
теля свыше 100 лошадиных сил до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 киловатт до 110,33 киловатт) 
включительно, мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 
киловатт) включительно;

9) один из родителей или иной законный представитель, воспитывающий ребенка-инвалида, – за 
один зарегистрированный на него легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных 
сил до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 киловатт до 110,33 киловатт) включительно, мотоцикл или 
мотороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 киловатт) включительно;

10) один из родителей или иной законный представитель, воспитывающий трех и более детей в 
возрасте до восемнадцати лет (без учета детей, объявленных полностью дееспособными, и детей, по-
мещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), 
в том числе детей, принятых в семью на воспитание, – за один зарегистрированный на него легковой 
автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 
киловатт до 110,33 киловатт) включительно или грузовой автомобиль с мощностью двигателя до  
150 лошадиных сил (до 110,33 киловатт) включительно, мотоцикл или мотороллер с мощностью 
двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 киловатт) включительно;

11) один из усыновителей, воспитывающий усыновленного ребенка в возрасте до восемнадцати 
лет, – за один зарегистрированный на него легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 
лошадиных сил до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 киловатт до 110,33 киловатт) включительно, 
мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 киловатт) вклю-
чительно.»;

3) подпункты 1 и 2 части первой пункта 2 статьи 4 после слова «средство» дополнить словами 

«, за исключением легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 
киловатт) включительно»;

4) подпункты 3 – 5 части первой пункта 2 статьи 4 признать утратившими силу;
5) пункт 3 статьи 4 после части третьей дополнить частью следующего содержания:
«Налоговая льгота по транспортному налогу, предусмотренная в пункте 1 настоящей статьи, 

предоставляется организации или гражданину, на которых зарегистрирован легковой автомобиль 
с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 киловатт) включительно, на основании 
сведений, представляемых в соответствии с федеральным законом органами, осуществляющими 
государственную регистрацию транспортных средств, в налоговые органы.»;

6) пункт 3 статьи 4 после части шестой дополнить частями следующего содержания:
«Налоговая льгота по транспортному налогу, предусмотренная в пункте 1 настоящей статьи, 

предоставляется организации – резиденту особой экономической зоны, созданной на территории 
Свердловской области, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу;
2) копии свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в качестве резидента особой эконо-

мической зоны, созданной на территории Свердловской области;
3) копий паспортов транспортных средств.
Налоговая льгота по транспортному налогу, предусмотренная в пункте 1 настоящей статьи, предо-

ставляется пенсионеру или инвалиду на основании:
1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу;
2) пенсионного удостоверения, удостоверения об инвалидности или справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности.
Налоговая льгота по транспортному налогу, предусмотренная в пункте 1 настоящей статьи, предо-

ставляется одному из родителей или иному законному представителю, воспитывающему ребенка-
инвалида, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу;
2) копий документов, подтверждающих факт установления инвалидности;
3) копии свидетельства о рождении ребенка;
4) документов, подтверждающих факт установления опеки или попечительства.
Налоговая льгота по транспортному налогу, предусмотренная в пункте 1 настоящей статьи, предо-

ставляется одному из родителей или иному законному представителю, воспитывающему трех и более 
детей в возрасте до восемнадцати лет (без учета детей, объявленных полностью дееспособными, и 
детей, помещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей), в том числе детей, принятых в семью на воспитание, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу;
2) удостоверения многодетной семьи Свердловской области, подтверждающего право на полу-

чение мер социальной поддержки;
3) копий свидетельств о рождении детей;
4) документов, подтверждающих факт установления опеки или попечительства.
Налоговая льгота по транспортному налогу, предусмотренная в пункте 1 настоящей статьи, 

предоставляется одному из усыновителей, воспитывающему усыновленного ребенка в возрасте до 
восемнадцати лет, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу;
2) копии решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка;
3) копии свидетельства о рождении ребенка.»;
7) части девятую и десятую пункта 3 статьи 4 признать утратившими силу;
8) таблицу в приложении изложить в следующей редакции:

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего Закона, распространяется на 

отношения по взиманию транспортного налога, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 41-ОЗ

















































    
 




 

   

 

   

 

   

 
   

 



 
   

 

   

 

   

    
 




 
   

 
   

 



 
   

 

   

 

   

 

   

 
   

 




   

 



 
   

    
 






 
   

 
   

 




 
   

 
   

 



 
   

 
   

 




   

 


   

 


   

 



   

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2011 г. № 762-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статью 3  
Закона Свердловской  
области «Об установлении  
на территории Свердловской  
области налога на имущество  
организаций» (проект № ПЗ-771)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 

области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
(проект № ПЗ-771). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2011 г. № 457-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории 
Свердловской области налога 
на имущество организаций»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории  

Свердловской области налога на имущество организаций»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 17 мая 2011 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 9 июня 
2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 

области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области    А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 548-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 3  
Закона  Свердловской области «Об установлении 

на территории Свердловской области налога  
на имущество организаций»

Принят Областной Думой   17 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей  9 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об уста-
новлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» («Областная 
газета», 2003, 29 ноября, № 274-275) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 25 ноября 2004 года № 185-ОЗ («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324), от  
21 июля 2006 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), от 29 октября 2007 
года № 122-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 31 марта 2008 года № 11-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 2 апреля, № 106-107), от 17 октября 2008 года № 84-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 25 декабря 2009 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2009, 
30 декабря, № 405-406) и от 18 октября 2010 года № 74-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, 
№ 379-380), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) организации – резиденты особых экономических зон, созданных на территории Свердлов-

ской области, в отношении учитываемого на балансе таких организаций имущества, созданного или 
приобретенного в целях ведения деятельности на территории особой экономической зоны, в течение 
десяти последовательных лет, считая с месяца, в котором это имущество поставлено на баланс в 
качестве основных средств.»;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить частью четырнадцатой следующего содержания:
«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в пункте 2 настоящей 

статьи, предоставляется организации – резиденту особой экономической зоны, созданной на терри-
тории Свердловской области, в отношении учитываемого на балансе таких организаций имущества, 
созданного или приобретенного в целях ведения деятельности на территории особой экономической 
зоны, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество органи-
заций;

2) копии свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в качестве резидента особой эконо-
мической зоны, созданной на территории Свердловской области;

3) копий документов, подтверждающих постановку имущества на баланс в качестве основных 
средств.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего Закона, распространяется на 

отношения по взиманию налога на имущество организаций, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Свердловской области     А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 40-ОЗ



6 Пятница, 17 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2011 г. № 763-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении  
изменений в статью 2 Закона Свердловской  
области «О ставке налога на прибыль организаций  
для отдельных категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-772)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-772). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль ор-
ганизаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2011 г. № 456-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке 
налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплатель-
щиков в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на 

прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль ор-
ганизаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 17 мая 2011 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 9 июня 2011 года, 

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

статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль ор-
ганизаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога 
на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 547-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 2 Закона  
Свердловской области «О ставке налога 
на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков  
в Свердловской области»

Принят Областной Думой   17 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей  9 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 29 ноября 2002 года 
№ 42-ОЗ «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области» («Областная газета», 2002,  
30 ноября, № 250-251) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 27 ноября 2003 года № 33-ОЗ («Областная газета», 2003, 
29 ноября, № 274-275), от 22 ноября 2004 года № 173-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 24 ноября, № 316-317), от 21 июля 2006 года № 58-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), от 17 октября 2008 года  
№ 82-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339) и от 18 октября 
2010 года № 73-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), 
следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3) налогоплательщиками, являющимися резидентами особых экономи-

ческих зон, созданных на территории Свердловской области, в отношении 
прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территориях осо-
бых экономических зон, при условии ведения раздельного учета доходов 
(расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на 
территориях особых экономических зон, и доходов (расходов), полученных 
(понесенных) при осуществлении деятельности за пределами их территорий, 
в течение одиннадцати последовательных налоговых периодов, считая 
с налогового периода, в котором налогоплательщик зарегистрирован в 
качестве резидента особой экономической зоны.»;

2) пункты 2 и 5 статьи 2 признать утратившими силу.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего Закона, 

распространяется на отношения по взиманию налога на прибыль органи-
заций, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 39-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2011 г. № 764-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений
в  Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных  
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных  
бюджетов в Свердловской области» (проект № ПЗ-776)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-776). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2011 г. № 459-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в  Закон Свердловской области 
«О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов 
из  областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области  «О предоставлении 

отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» для официального 

опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 17 мая 2011 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 9 июня 2011 года, 

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

кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 545-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 предоставлении отдельных 

межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов 

в Свердловской области»

Принят Областной Думой   17 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей  9 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1

Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ  
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005,  
13 декабря, № 381-382), от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183-184), от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газе-
та», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 14 мая 2010 года  
№ 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166-167), следующие из-
менения:

1) статью 1 после слова «бюджета» дополнить словами «бюджету терри-
ториального государственного внебюджетного фонда Свердловской облас- 
ти – Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (далее – Фонд),»;

2) главу 1 дополнить статьей 1-1 следующего содержания:
«Статья 1-1. Межбюджетные трансферты, предоставляемые  

из областного бюджета бюджету Фонда

К межбюджетным трансфертам, предоставляемым из областного бюд-
жета бюджету Фонда, относятся:

1) межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюдже-
та бюджету Фонда на дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, в 
пределах базовой программы обязательного медицинского страхования (да-
лее – межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Фонда на 
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной про- 
граммы обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области);

2) межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюд-
жета бюджету Фонда на финансовое обеспечение дополнительных видов 
и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой про- 
граммой обязательного медицинского страхования (далее – межбюджет-
ные трансферты из областного бюджета бюджету Фонда на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской по-
мощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского 
страхования);

3) иные межбюджетные трансферты, за исключением указанных в под-
пунктах 1 и 2 настоящей статьи, предоставляемые из областного бюджета 
бюджету Фонда (далее – иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета бюджету Фонда).»;

3) дополнить главой 1-1 следующего содержания:
«Глава 1-1. Предоставление межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета бюджету Фонда
Статья 3-1. Предоставление межбюджетных трансфертов из  

областного бюджета бюджету Фонда на  дополнительное финансовое 
обеспечение реализации  территориальной программы обязательного  
медицинского страхования граждан Российской Федерации, прожи-
вающих в Свердловской области

1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Фонда 
на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, предоставляются в 
случае, если на очередной финансовый год в территориальной программе 
обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, установлен дополнительный объем 
страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой 
программой обязательного медицинского страхования.

2. Объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 
Фонда на дополнительное финансовое обеспечение реализации террито-
риальной программы обязательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, утверж-
дается законом Свердловской области об областном бюджете.

3. Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Фонда 
на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, предоставляются 
ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 
бюджета на основании соглашений, заключаемых между уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере здравоохранения и Фондом.

Статья 3-2. Предоставление межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджету Фонда на  финансовое обеспечение до-
полнительных видов  и условий оказания медицинской помощи, не  
установленных базовой программой обязательного медицинского 
страхования

1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Фонда 
на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования, предоставляются в случае, если на 
очередной финансовый год в территориальной программе обязательного 
медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области, установлены дополнительные виды и условия 
оказания медицинской помощи, не установленные базовой программой 
обязательного медицинского страхования.

2. Объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюд-
жету Фонда на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования, утверждается законом Сверд-
ловской области об областном бюджете.

3. Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Фонда 
на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания ме-
дицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного 
медицинского страхования, предоставляются ежемесячно в соответствии 
со сводной бюджетной росписью областного бюджета на основании со-
глашений, заключаемых между уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере здравоохранения 
и Фондом.

Статья 3-3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджету Фонда

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету 
Фонда могут предоставляться в следующих случаях:

1) если из федерального бюджета областному бюджету выделены 
межбюджетные трансферты для последующего их предоставления из об-
ластного бюджета бюджету Фонда;

2) если законами Свердловской области или нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Сверд-
ловской области, установлены расходные обязательства Свердловской 
области, исполняемые за счет средств бюджета Фонда, за исключением 
расходных обязательств, исполняемых за счет предоставляемых из бюд-
жета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
бюджету Фонда межбюджетных трансфертов и за счет предоставляемых 
из областного бюджета бюджету Фонда межбюджетных трансфертов, 
указанных в подпунктах 1 и 2 статьи 1-1 настоящего Закона.

В случае, указанном в подпункте 1 части первой настоящей статьи, иные 
межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Фонда предо-
ставляются в порядке, установленном федеральным законодательством.

В случае, указанном в подпункте 2 части первой настоящей статьи, 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Фонда 
предоставляются в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области.»;

4) в части восьмой пункта 1 статьи 4 и части пятой пункта 1 статьи 7 
слова «в Областную Думу Законодательного Собрания» заменить словами  
«в Законодательное Собрание»;

5) пункт 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам устанавливается Правительством Свердловской области. 
Правительство Свердловской области вправе перераспределять объемы 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
в текущем финансовом году, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в следующих 
случаях:

1) если муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, не соблюдаются порядок и (или) условия 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам;

2) если в текущем финансовом году из федерального бюджета вы-
деляются субсидии областному бюджету и объем этих субсидий должен 
учитываться при распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области; 

3) если в текущем финансовом году остатки субсидий, полученных из фе-
дерального бюджета и не использованных на начало текущего финансового 
года, направляются на цели предоставления таких субсидий и объем этих 
остатков должен учитываться при распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области.»;

6) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным 

бюджетам, в том числе дотации, могут предоставляться в следующих слу- 
чаях:

1) если из федерального бюджета областному бюджету выделены иные 
межбюджетные трансферты для последующего их предоставления из об- 
ластного бюджета местным бюджетам;

2) если Правительством Свердловской области принято решение о 
предоставлении из областного бюджета местным бюджетам межбюджет-
ных трансфертов, не указанных в подпунктах 1 – 4 статьи 2 настоящего 
Закона.»;

7) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Порядок распределения иных межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета местным бюджетам, порядок и условия 
предоставления этих межбюджетных трансфертов

1. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставляемые в случае, указанном в подпункте 1 пункта 1  
статьи 21 настоящего Закона, предоставляются в соответствии с распреде-
лением, утвержденным федеральным законодательством.

Распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставляемых в случае, указанном в подпунк- 
те 2 пункта 1 статьи 21 настоящего Закона, утверждается Правительством 
Свердловской области.

2. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставляемые в случае, указанном в подпункте 1 пункта 1 
статьи 21 настоящего Закона, предоставляются в порядке и на условиях, 
установленных федеральным законодательством.

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставляемые в случае, указанном в подпункте 2 пункта 1 
статьи 21 настоящего Закона, предоставляются в порядке и на условиях, 
установленных Правительством Свердловской области.»;

8) статью 33 признать утратившей силу.
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования, за исключением подпункта 4 статьи 1, всту-
пающего в силу после избрания депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области на выборах, проведенных во второе воскресенье 
марта 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 37-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2011 г. № 765-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «О наделении органов 
местного  самоуправления муниципальных образований,  
расположенных на территории 
Свердловской области, государственным  полномочием 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять  протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области»  
(проект № ПЗ-769)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области» (проект № ПЗ-769).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
прото-колы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2011 г. № 462-ППП
г. Екатеринбург

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

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области   

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории  

Свердловской области, государственным полномочием  
Свердловской области по определению перечня  

должностных лиц, уполномоченных составлять  
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 17 мая 2011 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 9 
июня 2011 года, 

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

Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 542-УГ

(Окончание на 7-й стр.).
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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 наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории  

Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области  

по определению перечня должностных  
лиц, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом  
Свердловской области»

Принят Областной Думой   17 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей  9 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1

Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 
116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государ ственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
администра тивных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) 
следующие изменения:

1) статью 1 после слов «статьями 10, 12 − 16, 17 − 20, 24,» дополнить 
словами «пунктом 4 статьи 24-1, статьями»;

2) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержа-
ния:

«2-1) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере создания и обеспечения деятельности адми- 
ни стративных комиссий;»;

3) в части первой пункта 2 статьи 6 слова «Правительство Свердловской 
области» заменить словами «уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере создания и обеспече ния 
деятельности административных комиссий»;

4) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержа-
ния:

«2-1) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере создания и обеспечения деятельности адми- 
ни стративных комиссий;»;

5) пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за 

осуществлением органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, переданно-
го им государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях в форме проверок, в том числе выборочных, муниципальных 
пра вовых актов, указанных в подпункте 3 пункта 1 и подпункте 1 пункта 2 
статьи 3 настоящего Закона.»;

6) статью 7 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере создания и обеспечения деятельности адми- 
ни стративных комиссий осуществляет контроль за осуществлением органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, переданного им государственного 
полно мочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
состав лять протоколы об административных правонарушениях в форме про-
верок, в том числе выборочных, данных, отраженных в отчетах, указанных 
в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Закона.».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 34-ОЗ

ЗАКОНОдАтелЬНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти 

ОблАСтНАЯ  дУМА

ПОСтАНОВлеНие
от 17.05.2011 г. № 767-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений 
в  Закон Свердловской области 
«Об охотничьих ресурсах, 
в отношении которых 
осуществляется промысловая
охота на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-770)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охотничьих ресурсах, в отношении которых 
осуществляется промысловая охота на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-770).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об охотничьих ресурсах, в отношении 
которых осуществляется промысловая охота на территории Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОдАтелЬНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти 
ПАлАтА  ПредСтАВителей

ПОСтАНОВлеНие
от 09.06.2011 г. № 461-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охотничьих 
ресурсах, в отношении которых 
осуществляется промысловая охота 
на территории Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об охотничьих 
ресурсах, в отношении которых осуществляется промысловая охота на 
территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об охотничьих ресурсах, в отношении которых 
осуществляется промысловая охота на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА  

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охотничьих 

ресурсах, в отношении которых осуществляется промысловая 
охота на территории Свердловской области» для официального 

опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об охотничьих ресурсах, в отношении которых 
осуществляется промысловая охота на территории Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 17 мая 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области 9 июня 2011 года, 

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

кон Свердловской области «Об охотничьих ресурсах, в отношении которых 
осуществляется промысловая охота на территории Свердловской области» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об охотничьих ресурсах, 
в отношении которых осуществляется промысловая охота на территории 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской об-
ласти. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 543-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 «Об охотничьих ресурсах,  

в отношении которых  осуществляется 
промысловая охота на территории  

Свердловской области»

Принят Областной Думой   17 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей  9 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 

123-ОЗ «Об охотничьих ресурсах, в отношении которых осуществляется 
промысловая охота на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 30 декабря, № 405-406) следующие изменения:

1) в наименовании Закона Свердловской области слова «, в отношении 
которых осуществляется промысловая охота» исключить;

2) статью 1 после слов «федеральным законом» дополнить словами 
«определяются птицы, относящиеся к охотничьим ресурсам на территории 
Свердловской области, и»; 

3) дополнить статьей 1-1 следующего содержания:
«Статья 1-1. Птицы, относящиеся к охотничьим ресурсам  на тер-

ритории Свердловской области
К охотничьим ресурсам на территории Свердловской области помимо 

птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам федеральным законом, относится 
серая ворона.».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 35-ОЗ

ЗАКОНОдАтелЬНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти 

ОблАСтНАЯ  дУМА

ПОСтАНОВлеНие
от 17.05.2011 г. № 768-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О Программе  
социально-экономического развития Свердловской  
области на 2011-2015 годы»  
(проект № ПЗ-727)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О Программе социально-
экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы» (про- 
ект № ПЗ-727). 

2. Направить Закон Свердловской области «О Программе социально-
экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОдАтелЬНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти 
ПАлАтА  ПредСтАВителей

ПОСтАНОВлеНие
от 09.06.2011 г. № 460-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О Программе 
социально-экономического развития Свердловской 
области на 2011-2015 годы»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О Программе социально-экономического развития Свердловской области 
на 2011-2015 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О Программе социально-
экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА  

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области «О Программе 
социально-экономического развития Свердловской области  

на 2011-2015 годы» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О Программе социально-
экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области  17 мая 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законо-

дательного Собрания Свердловской области 9 июня 2011 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О Программе социально-

экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О Про-
грамме социально-экономического развития Свердловской области на                      
2011-2015 годы» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 544-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВердлОВСКОй ОблАСти
О Программе социально-экономического 

развития Свердловской области  
на 2011-2015 годы

Принят Областной Думой   17 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей  9 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1

Утвердить Программу социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2011-2015 годы (прилагается).

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 36-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области

от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ
«О Программе социально-экономического развития  

Свердловской области  
на 2011-2015 годы»

Программа социально-экономического развития  
Свердловской области на 2011-2015 годы

Глава 1. Общие положения
Параграф 1. Характеристика Программы социально-экономического 

развития Свердловской области на 2011-2015 годы
Программа социально-экономического развития Свердловской области 

на 2011-2015 годы (далее – Программа) определяет целевые ориентиры 
и задачи развития Свердловской области на среднесрочную перспективу, 
основные мероприятия и результаты, которые необходимо достичь для 
реализации второго этапа Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года.

Параграф 2. Проблемы современного этапа социально-
экономического развития Свердловской области

Современное социально-экономическое положение Свердловской об-
ласти характеризуется преобладанием позитивных процессов в социальной 
и экономической сферах.

Мировой финансово-экономический кризис не позволил в полной мере 
решить все поставленные на предшествующий среднесрочный период за-
дачи. Сохранились такие проблемы, как: 

1) сокращение численности постоянного населения Свердловской об-
ласти, в том числе в результате высокого уровня смертности населения в 
трудоспособном возрасте;

2) недостаточный уровень развития материально-технической базы 
учреждений социальной сферы, особенно в сельской местности;

3) недостаточные темпы модернизации и реструктуризации промыш-
ленного комплекса, в том числе низкая доля инновационно-активных 
организаций;

4) низкая производительность труда по сравнению с уровнем развитых 
стран;

5) отставание темпов развития транспортной инфраструктуры, в том 
числе современных транспортно-логистических узлов, от темпов развития 
реального сектора экономики;

6) низкий уровень жизни и деловой активности населения в сельской 
местности; 

7) старение населения Свердловской области и увеличение нагрузки на 
трудоспособное население;

8) недостаточные темпы снижения техногенного воздействия на окру-
жающую среду и улучшения экологической обстановки.

Наряду с этим появились новые вызовы и угрозы: 
1) уменьшение объема инвестиций в основной капитал;
2) дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы, высокий 

уровень безработицы;
3) отставание темпов роста заработной платы в Свердловской области 

от среднероссийского уровня;
4) замедление темпов роста доли субъектов малого и среднего пред-

принимательства в обороте организаций и низкая эффективность малого 
и среднего предпринимательства;

5) увеличение нагрузки на социальную сферу. 
Параграф 3. Цели и задачи социально-экономического развития 

Свердловской области на 2011-2015 годы
Основной целью социально-экономического развития Свердловской 

области на 2011-2015 годы является повышение качества жизни и благосо-
стояния населения на основе устойчивого роста экономики Свердловской 
области.

Ключевыми задачами социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2011-2015 годы являются: 

1) повышение качества и стандартов жизни населения, создание бла-
гоприятных условий для долгой, безопасной, здоровой и благополучной 
жизни граждан; 

2) обеспечение социальной стабильности в обществе;
3) обеспечение устойчивого экономического роста;
4) восстановление позиций Свердловской области в качестве региона 

– лидера развития России;
5) увеличение реальных располагаемых денежных доходов населе-

ния.
Глава 2. Развитие человеческого потенциала и повышение каче-

ства жизни
Параграф 4. Демографическое развитие
Целями демографического развития является стабилизация числен-

ности населения и формирование основы для демографического роста, 
формирование региональной семейной политики.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) увеличение ожидаемой продолжительности жизни;
2) преодоление к 2015 году естественной убыли населения; 
3) поддержка материнства и детства;
4) увеличение количества семей с двумя и более детьми;
5) укрепление института семьи;
6) формирование культуры здорового образа жизни;
7) формирование рациональной региональной миграционной поли-

тики.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) расширение и реализация комплекса мер государственной поддержки 

семьи как социального института;
2) усиление государственной поддержки семей, имеющих детей;
3) повышение доступности и увеличение объемов оказания помощи 

женщинам с применением вспомогательных репродуктивных технологий 
до 2 тысяч процедур в год;

4) установление меры социальной поддержки для женщин, родивших 
третьего (или последующего) ребенка, в виде регионального материнского 
капитала;

5) разработка порядка безвозмездного предоставления земельных  
участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего 
и последующего ребенка;

6) укрепление материально-технического и кадрового обеспечения 
службы материнства и детства в соответствии со стандартами оснащения 
родовспомогательных учреждений;

7) создание для женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком, 
условий, способствующих их возвращению к трудовой деятельности, орга-
низация системы повышения их квалификации и переобучения профессиям, 
востребованным на рынке труда;

8) расширение использования гибких форм занятости (в том числе 
надомный труд, частичная занятость), позволяющих совмещать работу с 
выполнением семейных обязанностей;

9) создание комплексной системы профилактики факторов риска за-

болеваний, в том числе социально значимых (алкоголизм, наркомания, 
все виды токсикомании), их ранней диагностики с применением передовых 
технологий;

10) внедрение в сфере охраны труда системы управления профессио-
нальными рисками;

11) пропаганда семейных ценностей, в том числе формирование при-
влекательного образа семьи, материнства и отцовства;

12) реализация комплекса мер по повышению миграционной привлека-
тельности территорий и созданию благоприятных условий для адаптации 
иммигрантов к российской культуре, обычаям, традициям и жизненному 
укладу россиян.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) сохранение численности постоянного населения Свердловской об-

ласти на уровне 4295 – 4300 тысяч человек в 2015 году;
2) повышение ожидаемой средней продолжительности жизни с 68,8 лет 

в 2010 году до 71 года в 2015 году;
3) поддержание рождаемости на уровне не менее 13,4 промилле в 

год;
4) снижение смертности населения с 14,3 промилле в 2010 году до уровня 

не более 13,5 промилле в 2015 году;
5) сокращение смертности трудоспособного населения с 6,8 промилле 

в 2010 году до 5,5 промилле в 2015 году.
Параграф 5. Модернизация системы здравоохранения
Целями модернизации системы здравоохранения являются сохранение 

и укрепление здоровья населения путем повышения доступности и качества 
медицинской помощи. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) оптимизация инфраструктуры системы здравоохранения;
2) повышение качества оказания стационарной, амбулаторно-поли- 

клинической, скорой медицинской помощи;
3) совершенствование профилактики и ранней диагностики заболеваний, 

особенно заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических 
заболеваний и других социально значимых заболеваний, в том числе у 
детей и подростков.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) внедрение региональной модели организации медицинской помощи 

населению Свердловской области, основанной на создании межмуници-
пальных медицинских центров по профилям: «неонатология», «акушер-
ство», «кардиология», «неврология», «травматология», «хирургия»;

2) обеспечение сбалансированности видов и объемов медицинской по-
мощи на основе потребности населения, рассчитанной по федеральным 
нормативам с учетом региональных особенностей;

3) формирование потоков пациентов с соблюдением принципов этап-
ности и преемственности при оказании медицинской помощи;

4) переход на преимущественно одноканальное финансирование ока-
зания медицинской помощи;

5) повышение обеспеченности населения медицинскими кадрами, повы-
шение квалификации врачей, средних медицинских работников;

6) улучшение материально-технической базы учреждений здравоох-
ранения; 

7) стандартизация здравоохранения на основе внедрения федеральных 
стандартов оказания медицинской помощи;

8) совершенствование системы управления качеством медицинской по-
мощи, развитие современных информационных технологий;

9) формирование заявок на оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи за счет средств федерального и областного бюджетов;

10) совершенствование обеспечения отдельных категорий граждан 
лекарственными средствами и полноценным питанием;

11) совершенствование медицинской помощи матерям и детям;
12) укрепление первичного звена здравоохранения;
13) оптимизация работы по диспансеризации и профилактическим 

осмотрам целевых групп населения;
14) проведение углубленной диспансеризации детей и подростков;
15) применение новых форм работы по формированию у населения 

культуры здорового образа жизни;
16) снижение количества абортов за счет информирования о планиро-

вании беременности, консультирования психолога;
17) совершенствование медицинской помощи в образовательных уч-

реждениях;
18) введение ориентированной на результаты деятельности системы 

оплаты труда врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, 
оказывающих амбулаторную медицинскую помощь.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) создание за 2011-2015 годы межмуниципальных медицинских цент-

ров в 11 муниципальных образованиях в Свердловской области;
2) снижение летальности от инфаркта миокарда с 14,6 процента в  

2010 году до 13 процентов в 2015 году, летальности от инсульта с 19,8 
процента в 2010 году до 14,5 процента в 2015 году; 

3) снижение материнской смертности с 17,5 промилле в 2010 году до 
10,0 промилле в 2015 году;

4) стабилизация младенческой смертности на уровне 6,3 – 6,1 промил-
ле (с учетом выхаживания детей с низкой и экстремально низкой массой 
тела); 

5) увеличение количества выявленных злокачественных новообразо-
ваний на ранних стадиях с 50,5 процента в 2010 году до 60 процентов в  
2015 году;

6) увеличение удельного веса детей школьного возраста I и II групп 
здоровья с 75 процентов в 2010 году до 85 процентов в 2015 году;

7) повышение удовлетворенности населения медицинской помощью с 
23,2 процента в 2010 году до 33 процентов в 2015 году.

Параграф 6. Модернизация системы образования
Целью модернизации системы образования является обеспечение до-

ступности современных качественных образовательных услуг для населения 
Свердловской области.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) модернизация дошкольного и общего образования;
2) создание в общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждениях условий для успешной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

3) развитие системы дополнительного образования детей;
4) своевременное обеспечение детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных образователь-
ных организациях и повышение качества предоставляемых образователь-
ных услуг в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с запросами родителей и 
индивидуальными особенностями здоровья детей;

5) приведение системы профессионального образования в соответствие 
с потребностями рынка труда;

6) обновление системы развития педагогических кадров, повышение 
престижа учительской профессии.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) внедрение и реализация федеральных государственных образова-

тельных стандартов нового поколения;
2) инициирование разработки проектов перспективного развития для 

каждого общеобразовательного учреждения, разработка механизмов 
реализации данных проектов;

3) создание и развитие в специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждениях и образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, попечительских советов;

4) организация системы поиска и поддержки талантливых детей;
5) обеспечение условий для занятия детей творчеством, в том числе 

технической направленности, в системе дополнительного образования 
детей;

6) реализация программ реконструкции и ремонта существующих зда-
ний, сооружений дошкольных образовательных учреждений и строитель-
ства новых детских садов с вводом дополнительных мест в дошкольных 
образовательных учреждениях;

7) обеспечение поддержки развития негосударственного дошкольного 
образования;

8) поддержка негосударственных общеобразовательных учреждений, 
имеющих государственную аккредитацию;

9) перевод услуги приема заявлений на учет и зачисления детей в 
дошкольные образовательные учреждения в электронный вид в целях 
обеспечения открытости и прозрачности предоставления данной услуги 
населению;

10) регулирование профессионально-квалификационной структуры 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 
работников в регионе на основе прогнозирования потребностей рынка 
труда и заказчиков образовательных услуг;

11) методическое обеспечение и организация подготовки, переподготов-
ки, повышения квалификации педагогических работников образовательных 
учреждений;

12) создание системы мониторинга и оценки качества образования;
13) создание ресурсного центра, ориентированного на подготовку 

кадров средних профессиональных и высших профессиональных об-
разовательных учреждений области на базе Уральского федерального 
университета, формирование подразделений ресурсного центра на базе 
филиалов Уральского федерального университета.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) введение не менее 49870 дополнительных мест в дошкольных об-

разовательных учреждениях к концу 2014 года;
2) увеличение доли образовательных учреждений, реализующих спе-

циальные программы по работе с талантливыми детьми и молодежью, с  
30 процентов в 2010 году до 55 процентов в 2015 году;

3) увеличение доли трудоустроившихся не позднее завершения первого 
года после выпуска выпускников по всем формам обучения по основным 
образовательным программам профессионального образования (включая 
программы высшего профессионального образования) с 51 процента в 2010 
году до 90 процентов в 2015 году.

Параграф 7. Развитие культуры
Целями развития культуры являются создание условий для доступа 

населения к культурным ценностям и творческой реализации, усиление 
влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономиче-
ского развития Свердловской области. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению 

в сфере культуры;
(Продолжение на 8-й стр.).

(Окончание. Начало на 6-й стр.).
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2) развитие инновационной деятельности государственных областных 
и муниципальных организаций культуры;

3) сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического 
наследия народов России, проживающих в Свердловской области, регио-
нальной специфики культурной сферы;

4) сохранение и развитие кадрового и творческого потенциала сферы 
культуры;

5) формирование привлекательного имиджа Свердловской области 
средствами культуры и искусства.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) развитие внестационарных форм культурного обслуживания жителей 

Свердловской области;
2) создание условий для развития самодеятельного любительского 

художественного творчества;
3) модернизация и укрепление материально-технической и фондовой 

базы учреждений культуры;
4) создание системы виртуальных и дистанционных услуг (виртуальных 

музеев, концертных залов, дистанционных форм обучения);
5) создание условий для перехода на оказание учреждениями культуры 

государственных услуг населению в электронном виде;
6) развитие экспозиционной музейной деятельности;
7) развитие системы художественного образования, формирование базы 

для привлечения в отрасль молодых специалистов;
8) развитие системы государственной поддержки творческих работни-

ков, деятелей культуры, искусства и литературы, работающих на территории 
Свердловской области;

9) представление творческих коллективов культуры Свердловской 
области в российских регионах и за рубежом, а также развитие въездной 
гастрольной деятельности.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) рост посещаемости населением проводимых культурно-досуговых 

мероприятий не менее чем на 20 процентов в 2015 году; 
2) рост количества коллективов самодеятельного художественного 

творчества, имеющих звание «народный (образцовый)» с 7,5 процента в  
2010 году до 10 процентов в 2015 году;

3) рост доли детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и 
творческие кружки на постоянной основе, с 18 процентов в 2010 году до  
35 процентов в 2015 году;  

4) увеличение доли общедоступных библиотек, обеспечивающих доступ 
пользователей к электронным ресурсам сети Интернет, с 22,5 процента в 
2010 году до 65 процентов в 2015 году.

Параграф 8. Развитие физической культуры и спорта
Целью развития физической культуры и спорта является создание усло-

вий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры 
спорта, популяризации массового и профессионального спорта и при-
общения различных слоев общества к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) повышение интереса различных категорий граждан к занятиям фи-

зической культурой и спортом;
2) развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образо-

вательных учреждениях и по месту жительства;
3) создание и внедрение в образовательный процесс эффективной 

системы физического воспитания, ориентированной на особенности раз-
вития детей и подростков;

4) создание условий для занятия физической культурой лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и привлечения их к занятиям спортом;

5) поддержка и развитие спорта высших достижений;
6) развитие материально-технической базы спорта высших достижений, 

в том числе для подготовки олимпийского резерва.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных мероприятий;
2) реализация системы мер популяризации здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, по месту 
работы, жительства и отдыха населения;

3) разработка и внедрение в образовательных учреждениях образо-
вательных программ физического воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов;

4) обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов и социально незащищенных слоев 
общества;

5) сохранение обязательной формы физкультурного образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом;

6) увеличение объема спортивной работы в общеобразовательных учреж-
дениях во внеурочное время путем дополнения блока дополнительного об-
разования образовательными программами спортивно-оздоровительных 
групп и групп начальной подготовки спортивных школ; 

7) оснащение общеобразовательных школ и учреждений дополни-
тельного образования детей необходимым спортивным инвентарем и 
оборудованием;

8) строительство детских дворовых, школьных площадок;
9) организация подготовки спортивного резерва в детско-юношеских 

спортивных школах;
10) совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и 

спортивного резерва для повышения конкурентоспособности Свердловской 
области на российской и международной спортивной арене;

11) внедрение новых научных и методических разработок в области 
спорта высших достижений.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) увеличение доли жителей Свердловской области, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения 
с 16 процентов в 2010 году до 30 процентов в 2015 году;

2) увеличение количества спортивно-массовых и физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий с 7447 в 2010 году до 8000 в 2015 году;

3) увеличение количества спортсменов Свердловской области, вклю-
ченных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской 
Федерации по олимпийским видам спорта, с 319 человек в 2010 году до  
400 человек в 2015 году; 

4) увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами Сверд-
ловской области на официальных международных и всероссийских со-
ревнованиях по видам спорта, с 1337 единиц в 2010 году до 1600 единиц 
в 2015 году.  

Параграф 9. Реализация молодежной политики и  патриотическое 
воспитание молодежи

Целями реализации молодежной политики и патриотического воспи-
тания молодежи являются создание условий для успешной социализации 
молодежи, усиление работы по ее духовно-нравственному развитию, 
патриотическому воспитанию, системному и комплексному развитию по-
тенциала молодых людей, повышение роли молодежи в общественной, 
культурной, политической и социально-экономической жизни региона.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) формирование культуры здорового образа жизни, ценностных уста-

новок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство;
2) поддержка талантливой молодежи, стимулирование созидательной 

активности молодых граждан, развитие форм и методов их профессио-
нальной ориентации и трудовой занятости;

3) создание условий для участия молодежи в общественной, полити-
ческой и культурной жизни, деятельности общественных объединений, 
поддержка молодежных инициатив по приоритетным направлениям 
социально-экономического развития Свердловской области;

4) социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуа-
ции;

5) развитие системы патриотического воспитания молодежи, формиро-
вание у жителей Свердловской области патриотического сознания, верности 
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей;

6) развитие инфраструктуры государственных, муниципальных и 
общественно-государственных учреждений для организации патриоти-
ческого воспитания молодежи, реализации инновационных программ 
патриотического воспитания.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) пропаганда семейных ценностей среди молодежи;
2) реализация мер государственной поддержки молодых семей;
3) проведение консультаций для молодых граждан по вопросам 

психологии семейных отношений, проведение семинаров специалистов, 
работающих в объединениях молодых семей;

4) мероприятия по ориентированию молодых граждан на востребован-
ные социально-экономической сферой профессии, на занятие предпри-
нимательством;

5) развитие форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность;
6) поддержка и развитие молодежных и детских общественных объ-

единений, в том числе реализующих значимые для молодежи и востребо-
ванные государством программы и инициативы;

7) реализация программ и мероприятий по организации временной 
занятости, досуга и отдыха несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

8) оборудование в государственных образовательных учреждениях, 
осуществляющих подготовку по основам военной службы, полос препят-
ствий, спортивных стадионов с искусственным покрытием поля, обеспечение 
туристическим снаряжением и оборудованием;

9) приобретение оборудования и инвентаря для военно-патриотических 
клубов, в том числе по месту жительства, музеев патриотической направ-
ленности в государственных образовательных учреждениях, поисковых 
отрядов;

10) создание интернет-порталов патриотического содержания;
11) организация и проведение мероприятий гражданско-патриотичес-

кого и военно-патриотического воспитания.
Результатами указанных мероприятий станут:
1) увеличение доли участников проектов и мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных 
заболеваний, от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет с  
10 процентов в 2010 году до 15 процентов в 2015 году;

2) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охва-
ченных проектами по профессиональной ориентации и трудовой занятости, 
с 7,1 процента в 2010 году до 15 процентов в 2015 году;

3) увеличение количества молодежных бирж труда с 55 единиц в 2010 
году до 70 единиц в 2015 году;

4) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, систе-
матически занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной 
и научной деятельностью, с 1,5 процента в 2010 году до 2,1 процента в  
2015 году;

5) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регу-
лярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных 
формах общественного самоуправления, с 11 процентов в 2010 году до  
20 процентов в 2015 году;

6) увеличение доли охваченных программами поддержки несовершен-
нолетних молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с  
5 процентов в 2010 году до 20 процентов в 2015 году;

7) увеличение доли граждан допризывного возраста (15 – 18 лет), 
проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях, с 7 процентов в  
2010 году до 15 процентов в 2015 году;

8) увеличение доли учащейся молодежи, участвующей в мероприятиях 
гражданско-патриотической направленности, проводимых молодежными 
объединениями, с 20 процентов в 2010 году до 45 процентов в 2015 году.

Параграф 10. Развитие социальной помощи населению
Целью развития социальной помощи населению является повышение 

эффективности социальной поддержки и социальной защиты населения. 
Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) модернизация системы социальной защиты населения Свердловской 

области;
2) повышение качества предоставляемых социальных услуг;
3) активизация развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
4) поддержка многодетных семей;
5) создание условий доступности для инвалидов в общественной жизни, 

получении образования, профессиональной деятельности, развитие систе-
мы комплексной социальной реабилитации граждан;

6) ресоциализация граждан, освободившихся из мест лишения свободы, 
и лиц без определенного места жительства и занятий;

7) повышение эффективности предоставления мер социальной под-
держки и развитие адресных форм.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) совершенствование механизма и критериев назначения социальных 

выплат;
2) внедрение современных технологий в области профилактики соци-

ального детского сиротства;
3) пропаганда семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, положительного опыта замещающих родителей, 
а также общественных организаций Свердловской области по оказанию 
помощи подопечным и опекунам (попечителям) в получении образования, 
медицинской помощи, социальных услуг;

4) развитие системы психолого-педагогического сопровождения 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
воспитывающихся в замещающих семьях;

5) создание в домах ребенка, детских домах попечительских советов;
6) распространение специальных форм работы с детьми и подростками 

в случае жестокого обращения с ними;
7) разработка и внедрение комплексных технологий ресоциализации 

граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий;

8) совершенствование кадрового, правового и технического обеспечения 
деятельности органов социальной защиты населения с учетом изменения 
законодательства, условий, возможностей и внедрения инновационных 
технологий;

9) содействие развитию негосударственных форм социальной под-
держки населения.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) увеличение доли устроенных на воспитание в семью детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 71,5 процента в  
2010 году до 85 процентов в 2015 году;

2) увеличение количества семей, в которых рожден третий и последую-
щий ребенок, с 6 тысяч семей в 2010 году до 10 тысяч семей в 2015 году;

3) увеличение количества граждан, вовлеченных в процесс социальной 
реабилитации, из числа лиц, недавно освободившихся из мест лишения 
свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий, с 0,5 про-
цента в 2010 году до 50 процентов в 2015 году;

4) увеличение количества учреждений социального обслуживания насе-
ления, внедривших в деятельность технологию «Социальная поликлиника», 
с 9 учреждений в 2010 году до 18 учреждений в 2015 году.

Параграф 11. Повышение качества жизни граждан старшего по-
коления

Целью повышения качества жизни граждан старшего поколения – лиц 
старше трудоспособного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины –  
60 лет) является создание условий для повышения качества их жизни.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) развитие системы социальной защиты граждан пожилого возраста;
2) повышение доступности и качества предоставляемых социальных 

услуг гражданам пожилого возраста;
3) привлечение ресурсов общественных организаций и структур со-

циально ответственного бизнеса для решения жизненно важных проблем 
граждан пожилого возраста;

4) поддержка активного досуга граждан пожилого возраста;
5) повышение качества и доступности медицинских услуг гражданам 

пожилого возраста.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) индексация размеров социальных пособий и компенсаций, выплачи-

ваемых гражданам пожилого возраста;
2) внедрение новых технологий социального обслуживания граждан по-

жилого возраста, расширение практики использования мобильных бригад 
для оказания им неотложных медико-социальных услуг;

3) переход на организацию социального обслуживания как процесса 
социальной реабилитации, направленного на достижение положительного 
реабилитационного эффекта и разрешение трудной жизненной ситуации, 
возвращение граждан пожилого возраста к активной жизни и труду;

4) подготовка и повышение квалификации кадров для работы с граж-
данами пожилого возраста;

5) развитие клубного движения граждан пожилого возраста;
6) организация информационно-разъяснительной работы с гражданами 

пожилого возраста;
7) совершенствование обеспечения граждан пожилого возраста лекар-

ственными средствами;
8) совершенствование предоставления медицинской помощи гражданам 

пожилого возраста, в том числе в части, касающейся зубопротезирования 
на льготных условиях;

9) повышение доступности государственных услуг, оказываемых граж-
данам пожилого возраста в электронном виде.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) повышение ожидаемой средней продолжительности жизни с 68,8 лет 

в 2010 году до 71 года в 2015 году;
2) увеличение охвата социальными услугами граждан пожилого возрас-

та из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке 
и социальном обслуживании, с 90 процентов в 2010 году до 99 процентов 
в 2015 году;

3) доведение удельного веса мобильных бригад, оснащенных автомоби-
лями, от общего количества мобильных бригад, нуждающихся в оснащении 
автотранспортом, до 100 процентов в 2015 году;

4) доведение удельного веса учреждений социального обслуживания на-
селения, имеющих пункты оказания социальной помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, на базе модульных зданий от общего 
количества учреждений социального обслуживания населения, имеющих 
потребность в установке модулей, до 100 процентов в 2015 году;

5) ежегодный охват комплексными медицинскими осмотрами инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, вдов погибших и умерших 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла 
до 100 процентов в 2015 году;

6) ежегодный охват мероприятиями по выработке навыков пользования 
персональным компьютером и ресурсами сети Интернет не менее 15 тысяч 
граждан пожилого возраста.

Параграф 12. Развитие гражданского общества
Целью развития гражданского общества является формирование со-

общества свободных, равных и активных граждан на основе традиций, 
интересов и ценностей путем формирования общественного согласия и раз-
вития системы эффективного партнерства между органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и гражданами.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) совершенствование правовых, информационных, организационных и 

иных условий для функционирования и развития институтов гражданского 
общества;

2) поддержка самоорганизации граждан во всех сферах жизнедеятель-
ности, расширение форм и методов участия населения в осуществлении 
непосредственной демократии;

3) пропаганда нравственных ценностей и развитие культуры социальной 
жизни, социального мира, толерантности, социальной ответственности;

4) развитие форм и механизмов взаимодействия субъектов граждан-
ского общества. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) разработка концепции поддержки развития гражданского общества, 

в том числе концептуальных основ, принципов и приоритетов политики ор-
ганов государственной власти Свердловской области, на которых строится 
взаимодействие с субъектами гражданского общества, правовых основ 
взаимодействия органов государственной власти Свердловской области и 
негосударственных некоммерческих организаций, формирование механиз-
ма государственного (муниципального) социального заказа;

2) развитие механизмов и форм участия населения в процессах выработ-
ки, принятия, реализации и контроля значимых решений органов государ-
ственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления, 
в том числе с использованием интернет-технологий; 

3) создание условий для развития самоорганизации, саморегулирования, 
самоуправления населения в Свердловской области, в том числе повыше-
ние эффективности местного самоуправления за счет участия населения в 
осуществлении местного самоуправления;

4) совершенствование форм и методов духовно-нравственного про-
свещения граждан, восстановления и воспроизводства утраченных гумани-
тарных практик, семейных, патриотических, духовных и иных нравственных 
ценностей, профилактики правового нигилизма, в том числе путем под-

держки гражданских инициатив создания интернет-порталов духовно-
нравственного и патриотического содержания, проведения публичных 
мероприятий по обсуждению проблем и перспектив развития отношений в 
гражданском обществе, возрождения традиционных промыслов и ремесел, 
реализации социальных проектов военно-патриотической, этнографиче-
ской, краеведческой направленности. 

Реализация указанных мероприятий расширит возможности и повысит 
эффективность участия населения в решении задач и достижении целей, 
установленных настоящей Программой.

Параграф 13. Развитие жилищной сферы
Целями развития жилищной сферы являются увеличение объемов жи-

лищного строительства, обеспечение доступности жилья для населения, 
развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) создание необходимых условий для достижения в 2020 году ввода 

жилья в количестве 1 метра на 1 жителя Свердловской области;
2) развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтаж-

ного;
3) приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами ка-

чества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
4) содействие внедрению инновационных и энергоэффективных техно-

логий в сфере жилищного строительства;
5) развитие рынка жилья, в том числе на основе ипотечного жилищного 

кредитования населения.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) увеличение строительства жилья эконом-класса на жилищном рынке, 

в том числе малоэтажного;
2) оказание содействия в реализации инвестиционных проектов ком-

плексного освоения территорий в целях жилищного строительства;
3) обеспечение градостроительной документацией территории Сверд-

ловской области; 
4) развитие производственной базы стройиндустрии с целью использова-

ния современных конструкций и технологий, позволяющих решить вопросы 
экономичности, экологичности и теплоэффективности жилья;

5) оказание отдельным категориям граждан государственной поддержки 
при приобретении (строительстве) жилья и развитие механизма ипотечного 
жилищного кредитования;

6) государственная поддержка молодых и многодетных семей в решении 
жилищной проблемы;

7) информирование населения о существующих механизмах адресной 
поддержки населения для приобретения (строительства) жилья.

Результатами указанных мероприятий станут: 
1) обеспечение ввода в 2011-2015 годах 11950 тысяч квадратных ме-

тров жилья с увеличением ввода с 1,77 миллиона квадратных метров в  
2010 году до 3,05 миллиона квадратных метров в 2015 году;

2) увеличение доли малоэтажного строительства с 38 процентов от 
общего ввода жилья в эксплуатацию в 2010 году до 60 процентов – в 2015 
году;

3) увеличение уровня обеспеченности населения жильем с 22,5 квадрат-
ных метра на человека в 2010 году до 24,8 квадратных метра на человека 
в 2015 году;

4) полное обеспечение градостроительной документацией территории 
Свердловской области в 2015 году.

Параграф 14. Реформирование жилищно-коммунального хозяй-
ства

Целями реформирования жилищно-коммунального хозяйства (далее 
– ЖКХ) являются создание комфортных условий проживания граждан и 
обеспечение населения коммунальными услугами надлежащего качества.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) повышение качества и надежности предоставляемых гражданам 

жилищно-коммунальных услуг;
2) модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурс-

ной эффективности производства и предоставления услуг;
3) повышение эффективности и прозрачности управления жилищно-

коммунальным комплексом и регулирования рынка жилищно-
коммунальных услуг, в том числе участие населения в вопросах управления 
многоквартирными домами в соответствии с федеральным жилищным 
законодательством;

4) поддержание санитарного состояния населенных пунктов на норма-
тивном уровне;

5) повышение энергоэффективности систем тепло-, водо- и газоснаб-
жения, снижение энергоемкости ЖКХ;

6) увеличение объемов капитального ремонта, реконструкции и санации 
жилищного фонда с целью предотвращения его дальнейшего износа;

7) снижение износа коммунальной инфраструктуры;
8) обеспечение населения питьевой водой, соответствующей норматив-

ным требованиям;
9) сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда;
10) контроль за соблюдением соответствия размера платы граждан за 

коммунальные услуги установленному предельному индексу максимально 
возможного изменения тарифов на услуги ЖКХ.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) разработка и реализация областной и муниципальных программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
2) участие в реализации федеральной целевой программы «Чистая 

вода»;
3) реализация региональных программ капитального ремонта и пере-

селения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»;

4) строительство газовых котельных;
5) применение современных автоматизированных информационных 

систем управления и расчетов за потребленные энергоресурсы в сфере ЖКХ 
и создание единой информационной системы ЖКХ Свердловской области  
(в том числе для повышения прозрачности расчетов и платежей за потре-
бленные коммунальные ресурсы);

6) обеспечение экологической безопасности деятельности предприятий 
жилищно-коммунального комплекса;

7) повышение роли и ответственности собственников помещений в 
многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижи-
мости;

8) активизация информационно-просветительской работы средств мас-
совой информации Свердловской области по освещению вопросов рефор-
мирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области;

9) организационно-техническое содействие отдельным категориям 
граждан в решении вопросов по установке приборов учета воды, природного 
газа, тепловой энергии, электрической энергии;

10) организация сбора, хранения и утилизации твердых бытовых отходов 
на территории управленческих округов Свердловской области за счет всех 
источников финансирования, в том числе проектирование и строительство 
комплекса по переработке пластиковых отходов и межмуниципальных 
комплексов по сортировке и безопасному размещению твердых бытовых 
отходов;

11) принятие мер по ликвидации всех несанкционированных объектов 
размещения отходов;

12) разработка схем санитарной очистки и уборки территорий муници-
пальных образований в Свердловской области, обеспечение уборки и бла-
гоустройства их территорий в соответствии с утвержденными схемами;

13) организация стационарных и передвижных пунктов приема вторич-
ных ресурсов.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) снижение удельного веса площади жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа в общем 
объеме площади жилищного фонда с 1,8 процента в 2010 году до 1,15 
процента в 2015 году;

2) снижение степени износа коммунальной инфраструктуры с 60 про-
центов в 2010 году до 50 процентов в 2015 году;

3) стопроцентное обеспечение жилищного фонда приборами учета 
энергетических ресурсов;

4) увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду стандарт-
ного качества, с 94,3 процента в 2010 году до 96 процентов в 2015 году;

5) увеличение доли переработки твердых бытовых отходов с 11 про-
центов от объема образующихся отходов в 2010 году до 17 процентов – в  
2015 году;

6) завершение к 2015 году разработки и утверждения генеральных 
схем очистки и уборки территорий всех муниципальных образований в 
Свердловской области. 

Параграф 15. Обеспечение правопорядка, повышение  безопас-
ности жизни населения

Целями обеспечения правопорядка, повышения безопасности жизни 
населения являются обеспечение законности, правопорядка, безопасности 
населения, противодействие коррупционным проявлениям.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) совершенствование деятельности по обеспечению правопорядка;
2) снижение уровня преступности на территории Свердловской области, 

содействие в предупреждении экстремистских проявлений;
3) повышение готовности спасательных служб к обеспечению защиты 

населения Свердловской области в чрезвычайных ситуациях; 
4) повышение эффективности мер по профилактике наркомании, ток-

сикомании и алкоголизма среди населения;
5) повышение качества работы по профилактике, оперативному обна-

ружению и тушению пожаров, в том числе лесных, на территории Сверд-
ловской области;

6) совершенствование системы организации дорожного движения на 
территории Свердловской области;

7) повышение открытости работы органов государственной власти 
Свердловской области, вовлечение общества в процесс противодействия 
коррупционным проявлениям.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) предупреждение, пресечение и ликвидация кризисных ситуаций обще-

ственного, природного и техногенного характера;
2) содействие эффективному функционированию систем мониторинга 

и прогнозирования тенденций развития ситуации в сфере обеспечения 
правопорядка;

3) организация взаимодействия по вопросам обеспечения правопорядка 
в Свердловской области органов исполнительной власти Свердловской об-
ласти и органов местного самоуправления муниципальных образований с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
а также с институтами гражданского общества и социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями;

4) совершенствование эвакуационных мероприятий, строительство 
и дооборудование защитных сооружений, пополнение запасов средств 
индивидуальной защиты;

5) совершенствование системы контроля потенциально опасных объ-
ектов;

6) развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных пунктах 
Свердловской области;

7) материально-техническое обеспечение подразделений милиции 
общественной безопасности;

8) совершенствование технических средств организации и регулирова-
ния дорожного движения на территории Свердловской области.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) снижение количества зарегистрированных преступлений не менее 

чем на 5 тысяч в год;
2) снижение масштаба незаконного потребления наркотиков не менее 

чем на 4 процента в год;
3) сокращение средней площади одного лесного пожара не менее чем 

на 3,5 гектара к 2015 году;
4) сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорож- 

но-транспортных происшествий на территории Свердловской области, на  
4 – 5 процентов в год.

Параграф 16. Экологизация деятельности и рациональное  
природопользование

Целями экологизации деятельности и рационального природопользова-
ния являются сохранение природных систем, поддержание их целостности 
и жизнеобеспечивающих функций в целях обеспечения условий для повы-
шения качества жизни граждан. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучше-

ние экологических условий жизни населения;
2) рациональное использование природных ресурсов;
3) восстановление природных комплексов;
4) обеспечение экологической безопасности и управление экологиче-

скими рисками;
5) увеличение объемов использования подземных вод для нужд 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и создание 
резервных источников водоснабжения (на основе защищенных от загряз-
нения подземных вод) на случай чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) сокращение негативного воздействия на окружающую среду за счет 

сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты, размещения 
отходов до нормативного уровня;

2) содействие утилизации опасных медицинских и промышленных от-
ходов;

3) использование экологически безопасных видов транспорта, транс-
портных коммуникаций и топлива;

4) снижение вредного влияния на здоровье населения факторов среды 
обитания;

5) расширение использования экологически чистых природных терри-
торий для организации оздоровления и отдыха населения;

6) использование и обустройство санитарно-защитных зон промышлен-
ных предприятий, сооружений и объектов;

7) обеспечение комплексной переработки используемых природных 
ресурсов;

8) внедрение энерго-, ресурсосберегающих и малоотходных техно-
логий; 

9) расширение площади особо охраняемых природных территорий и 
использование их в качестве рекреационных зон;

10) создание и развитие интегрированной системы экологического 
и социально-гигиенического мониторинга, мониторинга потенциально 
опасных объектов;

11) повышение экологической культуры населения, уровня знаний, про-
фессиональной подготовки руководителей и специалистов-экологов;

12) реализация мероприятий по реабилитации здоровья населения, 
проживающего на экологически неблагополучных территориях;

13) поиск и оценка подземных вод для населенных пунктов, испыты-
вающих острый дефицит в качественной питьевой воде, и для обоснования 
резервных водозаборов.

Результатами указанных мероприятий станут: 
1) увеличение доли предприятий, не превышающих нормативов пре-

дельно допустимого сброса загрязненных сточных вод, с 65 процентов в  
2010 году до 75,4 процента в 2015 году; 

2) увеличение площади особо охраняемых природных территорий с  
6,9 процента общей территории Свердловской области в 2010 году до 9 
процентов – в 2015 году;

3) выявление запасов подземных вод в объеме до 10 тысяч кубических 
метров в сутки для централизованного водоснабжения 5 населенных пун-
ктов и обоснование источников резервного водоснабжения в объеме до 20 
тысяч кубических метров в сутки для 5 крупных населенных пунктов;

4) снижение выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 
1850 тысяч тонн в 2010 году до 1776 тысяч тонн в 2015 году.

Параграф 17. Развитие рынка труда и обеспечение эффективной 
занятости

Целями развития рынка труда и обеспечения эффективной занятости 
являются полное удовлетворение потребностей экономики в трудовых 
ресурсах и создание условий для реализации гражданами права на труд.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) оптимизация структуры занятости населения Свердловской об-

ласти;
2) приведение содержания и структуры системы профессионального 

образования в соответствие с потребностями рынка труда;
3) обеспечение потребности экономики Свердловской области в квали-

фицированных специалистах;
4) снижение уровня безработицы;
5) оптимизация привлечения иностранной рабочей силы. 
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) повышение престижности инженерно-технических и рабочих специ-

альностей;
2) повышение доступности услуг по профессиональному ориентирова-

нию и профессиональному обучению; 
3) восстановление государственного образовательного заказа, базирую-

щегося на долгосрочном прогнозе социально-экономического развития;
4) увеличение расходов хозяйствующих субъектов Свердловской обла-

сти на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специали-
стов и рабочих кадров для создания современной материально-технической 
базы профессионального образования; 

5) стимулирование партнерства хозяйствующих субъектов и учреждений 
профессионального образования; 

6) разработка и сертификация образовательных программ подготовки 
специалистов для высокотехнологичных наукоемких производств и увели-
чение числа инновационных площадок по внедрению данных программ;

7) развитие современной инфраструктуры рынка труда, ориентирован-
ной на быстрое трудоустройство граждан на постоянную работу с достойной 
оплатой труда, в том числе повышение эффективности работы органов 
службы занятости населения;

8) усиление государственного регулирования количества и качества 
привлекаемой иностранной рабочей силы с обеспечением приоритетности 
национальных трудовых ресурсов в занятии вакантных рабочих мест.

Результатом указанных мероприятий станет снижение уровня реги-
стрируемой безработицы с 2,2 процента в 2010 году до 1,5 процента в  
2015 году.

Глава 3. Основные направления экономического развития
Параграф 18. Развитие промышленного комплекса
Целью развития промышленного комплекса является обеспечение 

ускоренного устойчивого развития промышленного комплекса как основы 
экономического роста Свердловской области.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) модернизация и инновационное обновление традиционных секторов 

промышленности (металлургия, машиностроительный комплекс, химиче-
ская промышленность, лесной комплекс) – неоиндустриализация на основе 
создания технотронных производительных сил; 

2) повышение устойчивости промышленного комплекса в условиях из-
менчивости мировой конъюнктуры и внутреннего спроса;

3) сокращение издержек производства и увеличение доли добавленной 
стоимости в валовом выпуске промышленной продукции;

4) двукратное повышение производительности труда в промышлен-
ности;

5) снижение экологической нагрузки промышленных предприятий на 
окружающую среду;

6) содействие в развитии минерально-сырьевой базы, в том числе на 
территории других регионов, для обеспечения текущих и перспективных 
потребностей экономики Свердловской области;

7) повышение качества рабочих мест на промышленных предприятиях 
Свердловской области, создание новых эффективных рабочих мест;

8) создание новых высокотехнологичных секторов и инновационных 
продуктов промышленности.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) автоматизация промышленного производства на базе массового 

внедрения микропроцессорной техники;
2) создание новых инновационно-ориентированных, энергоэффек-

тивных и ресурсосберегающих производств высших технологических 
укладов, инновационных продуктов, прорывных технологий, основанных 
на экономике знаний;

3) создание сети территориально-производственных кластеров, способ-
ствующих структурной диверсификации промышленности и росту ее конку-
рентоспособности на мировом рынке, в том числе трубного кластера, кла-
стеров железнодорожного машиностроения, нефтегазового оборудования, 
медицинского приборостроения, автомобилестроения и производства авто-
комплектующих, энергетического машиностроения и электротехнической 
промышленности, химического, фармацевтического, лесопромышленного, 
научно-внедренческого в сфере металлургии и тяжелого машиностроения, 
научно-производственного в сфере наноиндустрии;

4) формирование особой экономической зоны промышленно-производ-
ственного типа на территории муниципального образования Верхнесалдин-
ский городской округ;

5) расширение внутреннего рынка промышленной продукции Свердлов-
ской области путем развития механизмов межотраслевой производственной 
кооперации и импортозамещения;

(Продолжение. Начало на 7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).
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6) формирование и развитие инфраструктуры индустрии высоких 
технологий: создание центров коллективного пользования уникальными 
технологиями и оборудованием, промышленных технопарков, региональ-
ных специализированных технологических центров;

7) укрепление взаимодействия между промышленными предприятиями, 
отраслевыми научно-исследовательскими и проектными организациями в 
целях ускорения коммерциализации научно-технической продукции;

8) формирование элементов наноиндустрии в промышленном ком-
плексе;

9) экологизация промышленного производства: реконструкция и ввод 
новых производственных мощностей в горно-металлургическом комплексе 
по принципам «белой» металлургии, внедрение в промышленное произ-
водство «зеленых» – экологически чистых (безотходных) технологий, 
применение современных высокоэффективных систем очистки воды и 
воздуха, утилизации отходов производства;

10) поиск, оценка и переоценка месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых для предприятий стройиндустрии Свердловской 
области;

11) расширение участия предприятий промышленного комплекса в 
реализации федеральных целевых программ и инфраструктурных проектов 
государственного масштаба;

12) разработка и реализация программы, направленной на сокраще-
ние численности работающих в условиях, не отвечающих требованиям 
санитарно-гигиенических норм, занятых тяжелым физическим трудом и на 
оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности;

13) оптимизация издержек предприятий промышленного комплекса 
путем совершенствования организационной структуры, повышения эффек-
тивности использования непрофильных активов, расширения применения 
аутсорсинга;

14) привлечение иностранных компаний с высокой долей инноваци-
онных разработок к техническому и технологическому перевооружению 
машиностроительных предприятий Свердловской области, развитию ре-
гиональных станкостроительных производств и повышению технического 
уровня инструментальных производств;

15) создание условий для образования на территории Свердловской 
области совместных производств современной высокотехнологичной 
продукции; 

16) развитие непрерывной системы подготовки и переподготовки ква-
лифицированных кадров;

17) создание эффективной системы подготовки и переподготовки 
квалифицированных кадров для инновационных секторов экономики, от-
вечающих запросам рыночной экономики.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) рост физических объемов промышленного производства в 2015 году 

в 1,8 раза к уровню 2010 года. В обрабатывающих производствах рост в  
2015 году составит 1,9 раза к уровню 2010 года, из них:

в машиностроении – в 2,9 раза;
в обработке древесины и производстве изделий из дерева – в 2,6 

раза;
в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфиче-

ской деятельности – в 3,7 раза;
в химическом производстве – в 1,5 раза;
в производстве резиновых и пластмассовых изделий – в 3,2 раза;
в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов – в  

3 раза;
в металлургическом производстве и производстве готовых металличе-

ских изделий – в 1,7 раза;
в производстве пищевых продуктов – в 1,3 раза;
2) увеличение объема отгруженной продукции промышленности в  

2015 году в 2,4 раза к уровню 2010 года;
3) рост объема отгруженной продукции промышленности (в расчете 

на одного работника) с 1,9 миллиона рублей в 2010 году до 4,9 миллиона 
рублей в 2015 году;

4) сокращение численности работающих в условиях, не отвечающих 
требованиям санитарно-гигиенических норм, занятых тяжелым физическим 
трудом и на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности, с  
280 тысяч человек в 2010 году до 140 тысяч человек в 2015 году;

5) увеличение удельного веса организаций, завершивших аттестацию 
рабочих мест по условиям труда, от общего количества организаций с  
82 процентов в 2010 году до 95 процентов в 2015 году.

Параграф 19. Развитие науки и инновационной деятельности
Целью развития науки и инновационной деятельности является форми-

рование современной инновационной системы, направленной на создание 
режима максимального благоприятствования инновационной активности 
хозяйствующих субъектов и обеспечивающей стабильно растущий спрос 
на инновационные разработки через приоритетное стимулирование по-
требителей инновационных продуктов.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) стимулирование взаимодействия научных, образовательных организа-

ций и бизнеса в инновационной сфере в рамках технологических платформ, 
утвержденных Правительственной комиссией по высоким технологиям и 
инновациям;

2) стимулирование спроса на инновации со стороны экономики, в том 
числе через оказание государственной поддержки потребителям иннова-
ционных продуктов;

3) содействие в создании современных высокотехнологичных науко-
емких производств, основанных на экономике знаний, выпускающих 
конкурентоспособную продукцию, соответствующую международным 
стандартам;

4) развитие производственно-технологической инфраструктуры инно-
вационной деятельности, обеспечивающей трансферт технологий из науки 
в производство;

5) увеличение доли инновационно-активных предприятий и доли инно-
вационной продукции;

6) создание к 2015 году производства новых продуктов в сфере на-
нотехнологий.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) создание новых и развитие уже действующих элементов инноваци-

онной инфраструктуры: бизнес-инкубаторов, технологических центров, 
промышленных и научно-инновационных технопарков, центров трансферта 
технологий, инжиниринговых и проектных фирм;

2) стимулирование создания венчурных инновационных фондов;
3) государственная поддержка субъектов инновационной деятельности, 

научных, образовательных организаций, осуществляющих научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы в рамках технологических 
платформ;

4) участие в создании и развитии Уральского университетского ком-
плекса, ядром которого являются Уральский федеральный университет и 
технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский», 
создание на территории города Екатеринбурга научно-образовательного 
и инновационного кластера;

5) поддержка приоритетных фундаментальных исследований, направ-
ленных на получение новых научных знаний;

6) создание единой информационно-аналитической базы данных в 
сфере инновационной деятельности;

7) содействие развитию наноиндустрии путем создания научно-произ-
водственного кластера;

8) оказание содействия высшим учебным заведениям при учрежде-
нии ими хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в 
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 
деятельности.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) увеличение доли инновационной продукции в общем объеме отгру-

женных товаров, работ, услуг организациями промышленного комплекса с  
10 процентов в 2010 году до 15 – 20 процентов в 2015 году;

2) увеличение доли инновационно активных предприятий в промышлен-
ности от общего количества предприятий с 17 процентов в 2010 году до 
30 – 40 процентов в 2015 году.

Параграф 20. Развитие топливно-энергетического комплекса 
Целью развития топливно-энергетического комплекса является наи-

более полное удовлетворение потребностей экономики и населения в 
топливно-энергетических ресурсах. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) покрытие потребности региона в электроэнергии в объеме, до-

статочном для реализации индустриально-модернизационного прогноза 
социально-экономического развития Свердловской области;

2) обеспечение технической возможности присоединения к электриче-
ским сетям потребителей, расположенных на территории Свердловской 
области;

3) модернизация и реконструкция электроэнергетического комплекса 
Свердловской области; 

4) развитие и реконструкция региональной системы газоснабжения;
5) газификация малонаселенных и удаленных населенных пунктов;
6) увеличение доли малой энергетики и возобновляемых источников 

энергии, в том числе местных топливных ресурсов, в энергетике Сверд-
ловской области. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) ввод энергетических мощностей на территории Свердловской обла-

сти, в том числе предусмотренных договорами предоставления мощности на 
оптовый рынок электроэнергии, согласованных Министерством энергетики 
Российской Федерации;

2) содействие реализации крупных среднесрочных инвестиционных 
программ электросетевых компаний;

3) подведение газопроводов к населенным пунктам, не обеспеченным 
природным газом, и строительство распределительных газовых сетей на 
территории не полностью газифицированных населенных пунктов;

4) использование сжиженного природного газа для газификации мало-
населенных и удаленных населенных пунктов;

5) реализация мер государственной поддержки и стимулирования 
энергетических проектов малой энергетики и возобновляемых источников 
энергии, в том числе с использованием местных топливных ресурсов.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) стопроцентное покрытие потребности региона в электрической 

энергии;
2) увеличение уровня газификации Свердловской области природным 

газом с 53,4 процента в 2010 году до 62 процентов в 2015 году, в том числе 
в сельской местности – с 13,5 процента в 2010 году до 21 процента в 2015 
году;

3) увеличение установленной мощности малой энергетики в топливно-
энергетическом балансе Свердловской области со 177,3 мегаватт в 2010 
году до 550 мегаватт в 2015 году, в том числе с использованием местных 
топливных ресурсов.

Параграф 21. Развитие агропромышленного комплекса
Целью развития агропромышленного комплекса является обеспечение 

его устойчивого функционирования. 
Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) повышение эффективности функционирования агропромышленного 

комплекса, достижение финансовой устойчивости организаций агропро-
мышленного комплекса;

2) обеспечение сбалансированности производства, переработки и 
потребления основных видов сельскохозяйственной продукции, внутрио-
траслевой кооперации;

3) увеличение доли продукции конечного потребления в продукции 
агропромышленного комплекса;

4) активизация инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве и 
производстве пищевых продуктов;

5) повышение производительности труда в сельском хозяйстве и про-
изводстве пищевых продуктов;

6) повышение эффективности использования средств государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) реконструкция действующих и создание новых производств в сель-

ском хозяйстве и производстве пищевых продуктов;
2) оказание государственной поддержки сельскохозяйственным това-

ропроизводителям;
3) совершенствование и модернизация системы кормопроизводства 

и кормления животных, развитие кормовой базы и улучшение качества 
кормов;

4) совершенствование племенной и селекционной работы;
5) развитие материальной базы растениеводства, соблюдение научно 

обоснованных севооборотов; 
6) создание условий для развития рыбоводства, производства мяса 

птицы; 
7) внедрение новых, прогрессивных и экологически безопасных техно-

логий, обеспечивающих глубокую, безотходную переработку сельскохо-
зяйственного сырья и производство пищевых продуктов высокого качества, 
внедрение международных систем менеджмента качества и безопасности 
пищевых продуктов;

8) осуществление мероприятий по финансовому оздоровлению сель-
скохозяйственных товаропроизводителей;

9) содействие развитию малых форм хозяйствования в сельской 
местности, личных подворий граждан, реализации производимой ими 
продукции;

10) содействие в подготовке и переподготовке кадров для агропромыш-
ленного комплекса.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) рост объема валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий с 41,2 миллиарда рублей в 2010 году до 52,7 миллиарда 
рублей в 2015 году в текущих ценах;

2) поддержание уровня закупа молока у граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, не ниже 12,5 – 13 тысяч тонн ежегодно;

3) повышение производительности труда в сельском хозяйстве с  
805,6 тысяч рублей на одного работника в 2010 году до 947 тысяч рублей 
в 2015 году.

Параграф 22. Развитие потребительского рынка, обеспечение 
прав потребителей

Целью развития потребительского рынка является создание условий для 
наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские 
товары и услуги и обеспечения прав потребителей.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) приближение уровня торгового, бытового и других видов обслужива-

ния абсолютного большинства жителей Свердловской области к стандартам 
развитых европейских стран;

2) создание разветвленной и эффективно работающей системы питания 
населения вне дома;

3) развитие оптимальной инфраструктуры оптовой торговли межрегио-
нального и внутриобластного уровня, формирование современной системы 
организации и технологии товародвижения;

4) обеспечение продовольственной безопасности Свердловской об-
ласти;

5) повышение правовой грамотности и информированности населения 
Свердловской области в вопросах защиты прав потребителей.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) реализация проектов комплексного развития сферы торговли и услуг 

с ориентацией на инновационные технологии и общемировые тенденции 
формирования инфраструктуры торгового обслуживания населения;

2) достижение установленных нормативов обеспеченности населения 
площадью торговых объектов;

3) формирование эффективной товаропроводящей системы, логистики 
товародвижения;

4) развитие системы мер по преимущественной продаже товаров 
российских производителей, в том числе производителей Свердловской 
области;

5) ускоренное развитие предприятий быстрого питания и других объектов 
общественного питания в местах массового отдыха и туризма, учреждениях 
спорта и культуры, а также всех форм энергетически сбалансированного 
социального питания населения по месту труда и учебы;

6) содействие развитию торговли в малых и отдаленных населенных 
пунктах;

7) развитие сферы услуг, необходимых для обеспечения функций де-
лового туризма и отдыха; 

8) оптимальное размещение объектов придорожного сервиса для фор-
мирования комфортной среды участников дорожного движения, развитие 
инфраструктуры сервисных центров, объектов комплексного обслуживания 
автотранспортной техники;

9) обеспечение защиты прав потребителей, направленной на снижение 
риска для здоровья, имущества населения в результате нарушений зако-
нодательства о защите прав потребителей.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) увеличение оборота розничной торговли в действующих ценах с  

646 миллиардов рублей в 2010 году до 1330 миллиардов рублей в 2015 
году;

2) увеличение обеспеченности населения площадью торговых объектов с 
650 квадратных метров на 1 тысячу жителей в 2010 году до 731 квадратного 
метра на 1 тысячу жителей в 2015 году;

3) увеличение обеспеченности посадочными местами в предприятиях 
питания общедоступной сети с 30 мест на 1 тысячу жителей в 2010 году до 
34,5 места на 1 тысячу жителей в 2015 году;

4) увеличение охвата организованным горячим питанием учащихся 
общеобразовательных учреждений с 91,5 процента в 2010 году до 94 про-
центов в 2015 году;

5) увеличение номерного фонда гостиниц и аналогичных средств раз-
мещения с 11,8 тысячи номеров в 2010 году до 13 тысяч номеров в 2015 
году.

Параграф 23. Развитие транспортно-логистической инфраструк-
туры

Целями развития транспортно-логистической инфраструктуры являются 
формирование единого транспортного пространства, предоставление 
транспортно-логистических услуг, удовлетворяющих потребности эконо-
мики и отвечающих требуемым показателям спроса, надежности, безопас-
ности, экологичности, ценовой доступности для потребителей.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) развитие современной эффективной транспортно-логистической 

инфраструктуры;
2) повышение доступности услуг транспорта для населения;
3) повышение комплексной безопасности населения на транспорте;
4) трансформация транспортно-логистической системы Свердловской 

области в транспортно-распределительный узел федерального и между-
народного значения. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) создание устойчиво функционирующей, экономически эффективной 

и доступной для всех слоев населения системы пассажирского транспорта 
общего пользования;

2) оснащение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств инженерно-техническими средствами и системами транспортной 
безопасности; 

3) улучшение инфраструктуры пассажирских перевозок;
4) увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регио-

нального значения, соответствующих нормативным требованиям;
5) содействие муниципальным образованиям в Свердловской области 

в приведении дорожно-уличной сети в соответствие с нормативными тре-
бованиями;

6) повышение технического уровня автомобильных дорог и строитель-
ство транспортных развязок на участках дорог с повышенной интенсив-
ностью движения;

7) развитие метрополитена в городе Екатеринбурге и сети других 
внеуличных видов пассажирского транспорта в городах Свердловской 
области;

8) обеспечение сбалансированного развития транспортно-логистичес-
кой инфраструктуры, основанного на рациональном размещении 
транспортно-логистических объектов;

9) развитие научного и кадрового потенциала, обеспечивающего транс-
портный комплекс Свердловской области;

10) обеспечение безопасности дорожного движения;
11) развитие скоростных автомагистралей и создание платных авто-

дорог;
12) организация высокоскоростного и скоростного железнодорожного 

пассажирского движения;
13) формирование межрегиональных транспортных коридоров на 

территории Свердловской области;
14) содействие в развитии аэропорта Кольцово как транспортного хаба 

международного значения;
15) внедрение инновационных технологий, техники, материалов, обо-

рудования в транспортном комплексе;
16) развитие объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах 

Свердловской области.
Результатами указанных мероприятий станут:
1) увеличение грузооборота всех видов транспорта со 193,3 миллиарда 

тонно-километров в 2010 году до 212 миллиардов тонно-километров в  
2015 году;

2) увеличение площади складских логистических объектов классов А 
и В с 743 тысяч квадратных метров в 2010 году до 970 тысяч квадратных 
метров в 2015 году;

3) увеличение пассажирооборота всех видов транспорта общего поль-
зования с 20964 миллионов пассажиро-километров в 2010 году до 24440 
миллионов пассажиро-километров в 2015 году; 

4) увеличение валового выпуска по виду экономической деятельности 
«Транспорт» со 128,9 миллиарда рублей в 2010 году до 340 миллиардов 
рублей в 2015 году.

Параграф 24. Развитие информационных и коммуникационных 
технологий

Целями развития информационных и коммуникационных технологий 
являются создание и развитие информационного общества, совершен-
ствование системы государственного управления, обеспечение конкурен-
тоспособности продукции и услуг отрасли информационных технологий 
и связи.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) формирование современной информационной и телекоммуникаци-

онной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для 
предоставления на ее основе качественных услуг в социально значимых 
сферах;

2) обеспечение конкурентоспособности и технологического развития 
информационно-коммуникационных технологий;

3) улучшение условий для развития науки, технологий, техники и под-
готовки квалифицированных кадров в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) развитие сетей электросвязи области, в том числе сетей связи третьего 

и последующих поколений;
2) обеспечение оказания универсальных услуг связи на территории 

Свердловской области, в том числе в отдаленных территориях, расширение 
состава универсальных услуг;

3) содействие в развитии цифрового эфирного телерадиовещания 
для обеспечения доступа жителей Свердловской области, в том числе в 
отдаленных территориях, к федеральным и региональным программам 
телерадиовещания;

4) развитие инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет 
на территории Свердловской области, в том числе в отдаленных террито-
риях;

5) содействие в создании на базе национального оператора почтовой 
связи универсального логистического и информационного оператора;

6) внедрение и широкое использование навигационно-информацион-
ных систем на основе глобальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС;

7) подключение к сети Интернет образовательных учреждений, музеев, 
больниц, библиотек и других социально значимых организаций посредством 
создания областных сетей передачи данных, предоставление гражданам, 
юридическим лицам государственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде; 

8) внедрение дистанционного образования, консультирования и об-
служивания граждан, предоставление населению Свердловской области 
социальных услуг с использованием информационно-коммуникационных 
технологий; 

9) внедрение универсальных электронных карт с целью предоставления 
и учета мер социальной поддержки и других информационных сервисов 
и услуг;

10) стимулирование применения информационно-коммуникационных 
технологий организациями и гражданами;

11) создание условий для развития конкурентоспособной региональной 
индустрии информационных и телекоммуникационных технологий;

12) развитие механизмов венчурного финансирования в сфере 
информационно-коммуникационных технологий;

13) создание технопарков в сфере информационно-коммуникационных 
технологий;

14) развитие системы региональной информатизации;
15) повышение качества подготовки специалистов и создание системы 

непрерывного обучения государственных служащих в области информа-
ционных и телекоммуникационных технологий.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) рост объема рынка информационных технологий с 2,5 миллиарда 

рублей в 2010 году до 25 миллиардов рублей в 2015 году;
2) увеличение валового выпуска по виду экономической деятельности 

«Связь» с 40,7 миллиарда рублей в 2010 году до 100 миллиардов рублей 
в 2015 году;

3) увеличение количества государственных услуг, предоставляемых 
органами государственной власти Свердловской области в электронном 
виде с 7 услуг в 2010 году до 44 услуг в 2015 году;

4) доведение доли транспортных средств, предназначенных для пере-
возки пассажиров, оснащенных средствами ГЛОНАСС навигации и включен-
ных в навигационно-информационную систему мониторинга и управления 
транспортной системой, до 95 процентов в 2015 году.

Параграф 25. Реализация туристско-рекреационного потенциала
Целями реализации туристско-рекреационного потенциала являются 

достижение устойчивого развития въездного и внутреннего туризма в 
Свердловской области, сбалансированное и рыночно обоснованное раз-
витие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан в 
качественных туристских услугах. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) создание туристско-рекреационного комплекса Свердловской обла-

сти с учетом сохранения целостности природных объектов туристического 
показа;

2) обеспечение положительной динамики социально-экономического 
развития муниципальных образований в Свердловской области за счет 
туризма;

3) обеспечение высокого качества региональных туристских услуг; 
4) продвижение туристского продукта Свердловской области на рос-

сийском и международном туристских рынках, формирование имиджа 
Свердловской области как привлекательного туристского региона.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) формирование туристско-рекреационных зон и туристских кластеров 

на территории Свердловской области;
2) создание устойчивой системы межотраслевой и отраслевой коор-

динации по вопросам туризма, туристской деятельности и оздоровления 
граждан, проживающих на территории Свердловской области;

3) организация системы маркетинга туристского продукта Свердловской 
области; 

4) решение вопросов кадрового обеспечения объектов туристской 
индустрии Свердловской области, создание системы подготовки и пере-
подготовки кадров и обслуживающего персонала туриндустрии;

5) проведение информационно-пропагандистской кампании на телеви-
дении, в электронных и печатных средствах массовой информации, пресс-
туров, издание и приобретение информационных материалов о туристском 
потенциале Свердловской области;

6) разработка и продвижение фирменной символики регионального 
туристского продукта;

7) создание областного Центра развития туризма в городе Екатерин-
бурге и его филиалов в городах Свердловской области;

8) создание и поддержка туристического информационного портала.
Результатами указанных мероприятий станут:
1) увеличение объема въездного туристического потока с 1150 тысяч 

человек в 2010 году до 3500 тысяч человек в 2015 году;
2) увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населе-

нию, с 2,8 миллиарда рублей в 2010 году до 21,3 миллиарда рублей в  
2015 году;

3) увеличение количества экскурсионных маршрутов с 30 единиц в 2010 
году до 85 единиц в 2015 году.

Параграф 26. Развитие малого и среднего предпринимательства
Целями развития малого и среднего предпринимательства являются обе-

спечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, повышение конкурентоспособности и адаптационно-
го потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) совершенствование областной системы государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства; 
2) создание инфраструктуры, наиболее полно отвечающей потреб-

ностям субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) внедрение механизмов приоритетной поддержки малых и средних 

инновационных предприятий, а также конкурентоспособных отечественных 
производств;

4) ускоренное развитие малого и среднего предпринимательства в про-
изводственной сфере.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) формирование в пределах полномочий Свердловской области 

благоприятной правовой среды для развития малого и среднего предпри-
нимательства, содействие устранению неоправданных экономических и 
административных барьеров;

2) развитие механизмов удовлетворения финансово-кредитных потреб-
ностей малого и среднего предпринимательства;

3) стимулирование крупных предприятий к созданию субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 

4) создание бизнес-инкубаторов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

5) реализация мероприятий, направленных на формирование инно-
вационного мышления и компетенций, необходимых для осуществления 
предпринимательской деятельности; 

6) содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
научно-технической деятельности.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-

тельства со 156,8 тысячи единиц в 2010 году до 175 – 185 тысяч единиц в  
2015 году;

2) увеличение доли оборота субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (включая индивидуальных предпринимателей) в общем обороте 
организаций Свердловской области с 48 процентов в 2010 году до 50 – 52 
процентов в 2015 году.

Параграф 27. Повышение энергетической эффективности эко-
номики

Целью повышения энергетической эффективности экономики Свердлов-
ской области является снижение энергоемкости валового регионального 
продукта за счет рационального использования топливно-энергетических 
ресурсов и реализации энергосберегающих мероприятий.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) снижение к 2015 году энергоемкости экономики на 13,6 процента;
2) обновление основных производственных фондов экономики на базе 

новых энерго- и ресурсосберегающих технологий, оборудования, материа-
лов, автоматизированных систем и информатики;

3) снижение удельных показателей потребления топлива, электрической 
и тепловой энергии при производстве энергоемких видов продукции, работ, 
услуг, а также в общественных и жилых зданиях в Свердловской области;

4) масштабное внедрение энергосберегающих технологий в бюджетной 
сфере, ЖКХ, на производстве и в домашних хозяйствах.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) активизация в Свердловской области практических действий и рас-

ширение набора инструментов реализации государственной политики 
энергосбережения;

2) индикативное планирование показателей и формирование заданий 
по энергосбережению и энергоэффективности;

3) формирование в пределах полномочий Свердловской области благо-
приятной правовой среды, направленной на развитие энергосбережения и 
повышение энергетической эффективности;

4) модернизация и обновление основных производственных фондов 
экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и 
оборудования, автоматизированных систем и информатики;

5) проведение независимых энергетических обследований организа-
ций, объектов коммунального хозяйства, жилищного фонда и социальной 
инфраструктуры; 

6) комплексное оснащение потребителей средствами учета, контроля и 
регулирования энергоносителей;

7) стимулирование замещения использования транспортными сред-
ствами бензина природным газом с учетом доступности использования 
природного газа, близости расположения к источникам природного газа 
и экономической целесообразности такого замещения;

8) сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче и по-
треблении в жилищно-коммунальном комплексе;

9) содействие развитию энергосервисных компаний;
10) составление топливно-энергетического баланса Свердловской 

области;
11) создание механизмов стимулирования покупки организациями 

отечественного энергоэффективного оборудования и оборудования, про-
изведенного на территории Свердловской области.

Результатом указанных мероприятий станет снижение энергоемкости 
валового регионального продукта с 74,3 килограмма условного топлива  
на 1 тысячу рублей валового регионального продукта в 2010 году до  
64,2 килограмма условного топлива на 1 тысячу рублей валового регио-
нального продукта в 2015 году.

Параграф 28. Привлечение инвестиций
Целями являются привлечение в Свердловскую область инвестиций пу-

тем формирования оптимальных условий для инвесторов и благоприятного 
инвестиционного климата в регионе, выход на объем инвестиций 30 – 35 
процентов к валовому региональному продукту.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) улучшение инвестиционного климата;
2) формирование институтов развития;
3) развитие системы государственной поддержки инвесторов, осущест-

вляющих деятельность на территории Свердловской области;
4) создание информационной инфраструктуры инвестиционной дея-

тельности;  
5) развитие выставочной деятельности;
6) создание условий для наращивания притока иностранных инвестиций 

в экономику области, налаживание инвестиционного сотрудничества.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) создание благоприятной административной среды для привлечения 

инвестиций, разработка системы взаимодействия с инвесторами;
2) создание подготовленной промышленной инфраструктуры для ин-

вестиций;
3) формирование и реализация информационной политики, организация 

площадок информирования;
4) формирование финансовых, налоговых механизмов для привлечения 

и поддержки инвестиций;
5) содействие деятельности открытого акционерного общества «Кор-

порация развития Среднего Урала»; 
6) развитие системы «единого окна» для решения задачи по упрощению 

процедур согласования и получения разрешительной документации (прием 
всех требуемых в соответствии с законодательством документов в одном 
месте, а также взаимодействие от имени инвестора с согласующими инстан-
циями – органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными 
органами власти Свердловской области и учреждениями, вовлеченными в 
процесс выдачи разрешений и согласований);

7) предоставление государственной поддержки субъектам инвестици-
онной деятельности в форме государственных гарантий;

8) совершенствование механизма государственно-частного партнер-
ства;

9) развитие электронной системы взаимодействия с инвесторами и 
управления инвестиционными проектами;

10) формирование инфраструктуры особой экономической зоны на 
территории муниципального образования Верхнесалдинский городской 
округ;

11) создание индустриального парка; 
12) поддержка развития территориальных кластеров; 
13) увеличение присутствия Свердловской области на специализиро-

ванных выставочных мероприятиях; 
14) проведение ежегодной Уральской международной выставки и фо-

рума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ»; 
15) строительство современного выставочного комплекса «Екатеринбург-

ЭКСПО»;
16) содействие созданию специальных учебных программ в соответствии 

с потребностями инвесторов.
Результатом указанных мероприятий станет увеличение объема ин-

вестиций в основной капитал с 217,4 миллиарда рублей в 2010 году до  
520 – 600 миллиардов рублей в 2015 году.

Параграф 29. Развитие международных и внешнеэкономических 
связей

Целью развития международных и внешнеэкономических связей являет-
ся долгосрочное социально-экономическое развитие Свердловской области 
на основе эффективного использования внешнеполитических факторов, 
международных и внешнеэкономических связей.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) наиболее полное использование экспортного потенциала Свердлов-

ской области;
2) продвижение на международном уровне образа Свердловской об-

ласти как инвестиционно привлекательной территории;
3) содействие адаптации хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на территории Свердловской области, к вступлению России 
во Всемирную торговую организацию. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) инициирование на федеральном уровне ежегодного проведения на 

территории Свердловской области крупных международных мероприятий 
(форумов, конференций, встреч с участием руководителей федерального 
уровня, субъектов Российской Федерации и иностранных государств);

2) ежегодный мониторинг международного рейтинга Свердловской 
области;

3) развитие индустрии гостеприимства и деловой инфраструктуры, со-
ответствующей критериям мирового уровня;

4) создание благоприятных условий для открытия в Свердловской об-
ласти иностранных дипломатических и торговых представительств;

5) привлечение иностранных компаний к созданию на территории 
Свердловской области совместных производств современной высокотех-
нологичной продукции, к технологическому перевооружению предприятий 
области;

6) развитие кооперационных связей с государствами Центральной и Вос-
точной Европы (Германия, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша и ряд других) 
– поставщиками современной и высокотехнологичной продукции;

7) поддержка выставочно-ярмарочной деятельности, участия уральских 
компаний в мероприятиях, осуществляемых при поддержке Правительства 
Свердловской области на территории иностранных государств;

8) привлечение иностранных представителей и делегаций для участия в 
форумах, выставках и других международных мероприятиях, проводимых 
на территории Свердловской области;

9) создание условий для налаживания инвестиционного сотрудничества, 
в том числе для вложения финансовых средств крупного бизнеса области в 
проекты на территории государств СНГ (создание совместных производств, 
освоение природных ресурсов, участие в крупных инфраструктурных про-
ектах и другое);

10) создание условий для участия в модернизации предприятий области, 
разработке месторождений, а также в организации поставок оборудования 
для добычи энергоресурсов и полезных ископаемых в странах Африки, 
Латинской Америки, Центральной Азии;

11) вовлечение в процесс международного и внешнеэкономического 
сотрудничества субъектов малого и среднего бизнеса, муниципальных 
образований в Свердловской области;

12) расширение экономического сотрудничества с новыми быстро-
растущими экономиками, такими как Индия, Бразилия, Китай; 

13) ведение поиска новых зарубежных рынков сбыта продукции пред-
приятий Свердловской области и партнеров, прежде всего в странах Аф-
рики, Латинской Америки, Центральной Азии. 

Результатами указанных мероприятий станут:
1) увеличение объема внешнеторгового оборота Свердловской области 

с 11,7 миллиарда долларов США в 2010 году до 13,5 миллиарда долларов 
США в 2015 году;

2) увеличение объема иностранных инвестиций в Свердловскую об-
ласть с 1,5 миллиарда долларов США в 2010 году до 2,9 – 3 миллиардов 
долларов США в 2015 году.

Глава 4. Повышение эффективности государственного управле-
ния

Параграф 30. Повышение эффективности государственного и  
муниципального управления

Целями повышения эффективности государственного и муниципально-
го управления являются расширение доступности и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг жителям Сверд-
ловской области.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) повышение эффективности деятельности органов исполнительной 

власти Свердловской области;
2) повышение доступности и качества государственных услуг в социально 

значимых сферах;
3) формирование эффективной системы оказания государственных 

услуг с помощью сети Интернет.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) внедрение программно-целевых методов организации деятельности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области;

(Окончание на 10-й стр.).

(Продолжение. Начало на 7—8-й стр.).
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2) разработка и внедрение в деятельность Правительства Свердловской 
области системы управления по результатам, введение системы оценки 
эффективности управленческой деятельности руководителей органов го-
сударственной власти Свердловской области в зависимости от достижения 
ими значений ключевых показателей эффективности;

3) предоставление государственных услуг по принципу «единого окна», 
в том числе в рамках деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг, внедрение новых форм 
финансового обеспечения государственных услуг;

4) оптимизация структуры и упорядочение функций исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области;

5) реализация мероприятий административной реформы, в том числе 
по противодействию коррупции в сферах деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области;

6) совершенствование принципов финансово-хозяйственной деятель-
ности государственных учреждений;

7) расширение использования информационных технологий для повы-
шения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых гражданам и организациям;

8) обеспечение информационной открытости деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области;

9) совершенствование законодательного обеспечения процессов мо-
дернизации и повышения эффективности государственного управления в 
Свердловской области.

Результатами указанных мероприятий станут:
1) увеличение к 2015 году удовлетворенности населения деятельностью 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области на 
10 процентов по сравнению с уровнем 2010 года;

2) увеличение к 2015 году удовлетворенности населения информацион-
ной открытостью исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области на 15 процентов по сравнению с уровнем 2010 года.

Параграф 31. Совершенствование управления государственной 
собственностью

Целью совершенствования управления государственной собствен-
ностью является повышение эффективности управления государственным 
имуществом.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) оптимизация состава государственного имущества;
2) использование государственных активов в качестве инструмента при-

влечения инвестиций в экономику Свердловской области;
3) обеспечение доходов областного бюджета от использования и при-

ватизации государственного имущества.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) реорганизация, в том числе акционирование, государственных пред-

приятий Свердловской области;
2) реорганизация государственных учреждений Свердловской области, 

в том числе в соответствии с требованиями федерального законодатель-
ства;

3) продажа государственного имущества, не связанного с осуществлени-
ем полномочий органов государственной власти Свердловской области;

4) передача государственного имущества Свердловской области в 
муниципальную собственность, собственность Российской Федерации в 
соответствии с установленными полномочиями;

5) прием имущества в государственную собственность Свердловской 
области из муниципальной собственности, собственности Российской 
Федерации в соответствии с установленными полномочиями;

6) государственная регистрация прав на объекты недвижимого иму-
щества, находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области;

7) обеспечение создания системы кадастра недвижимости;
8) инвентаризация государственного имущества Свердловской об-

ласти;
9) внедрение новой комплексной информационной системы учета 

государственного имущества, совмещающей ведение бюджетного и управ-
ленческого учета имущества;

10) совершенствование системы планирования деятельности госу-
дарственных унитарных предприятий Свердловской области и открытых 
акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале, 
а также контроля за их деятельностью;

11) стимулирование инвестиционной активности государственных 
унитарных предприятий Свердловской области и открытых акционерных 
обществ с долей Свердловской области в уставном капитале;

12) вовлечение земель, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, в гражданский оборот (предоставление гражданам 
и юридическим лицам земельных участков в соответствии с разрешенным 
использованием, оформление прав землепользователей).

Результатами указанных мероприятий станут:
1) сокращение количества государственных предприятий Свердловской 

области с 84 в 2010 году до 20 в 2015 году;
2) сокращение количества государственных учреждений Свердловской 

области с 1016 в 2010 году до 900 в 2015 году;
3) сокращение количества открытых акционерных обществ с долей 

Свердловской области в уставном капитале с 26 в 2010 году до 20 в 2015 
году;

4) обеспечение государственной регистрации прав на объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся в государственной собственности Свердлов-
ской области, подлежащие государственной регистрации, с 49 процентов 
объектов в 2010 году до 98 процентов объектов к 2015 году;

5) рост инвестиций государственных предприятий Свердловской области 
и открытых акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном 
капитале в основной капитал в 2,5 – 3 раза в сопоставимых условиях;

6) увеличение количества предоставляемых в пользование (аренду) 
земельных участков с 480 в 2010 году до 700 в 2015 году;

7) увеличение доходов областного бюджета от использования и при-
ватизации государственного имущества с 1115,7 миллиона рублей в 2010 
году до 1300 миллионов рублей в 2015 году.

Глава 5. Основные направления социально-экономического  
развития города Екатеринбурга

Параграф 32. Общие положения
Основной целью социально-экономического развития города Екате-

ринбурга является обеспечение устойчивого повышения качества жизни 
нынешнего и будущих поколений жителей города Екатеринбурга.

Цели и основные задачи для их достижения по основным направлениям 
социально-экономического развития города Екатеринбурга указаны в 
параграфах 33 – 38 настоящей главы.

Мероприятия, направленные на достижение устойчивого повышения 
качества жизни жителей города Екатеринбурга, предусмотрены Стратеги-
ческим планом развития города Екатеринбурга.

Параграф 33. Сохранение и развитие человеческого потенциала 
города Екатеринбурга

Целями сохранения и развития человеческого потенциала города Ека-
теринбурга являются сохранение и развитие физического и духовного здо-
ровья жителей города Екатеринбурга на основе развития профессиональ-
ных, интеллектуальных и личностных качеств, повышения образовательного 
и культурного уровня, роста инновационной активности человеческих ресур-
сов, создания условий для профессиональной и социальной мобильности 
жителей города Екатеринбурга, обеспечения социальной защищенности 
путем совершенствования и развития социальной среды города.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) улучшение здоровья жителей города Екатеринбурга, усиление профи-

лактической направленности здравоохранения, применение современных 
медицинских технологий, формирование системы доступной медицинской 
помощи, объемы, виды и качество которой должны соответствовать пока-
зателям заболеваемости и потребностям жителей города Екатеринбурга, 
на основе передовых достижений медицинской науки; 

2) формирование социально и профессионально компетентного жителя 
города Екатеринбурга путем развития непрерывного и мобильного об-
разования, интегрированного в российское и мировое информационное 
и образовательное пространство, повышения доступности и качества 
образования;

3) сохранение и развитие культурной среды, способствующей повы-
шению уровня интеллектуального и культурного развития жителей города 
Екатеринбурга, реализации потребности в культурно-творческом само-
выражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных 
ценностей; 

4) обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом 
для жителей города Екатеринбурга, создание условий для повышения 
конкурентоспособности спорта высших достижений;

5) формирование нравственной культуры жителей города Екатеринбурга 
в соответствии с национальными и общекультурными ценностями;

6) формирование системы жизненных ценностей и моделей поведения, 
способствующих здоровому образу жизни;

7) укрепление института семьи, в том числе через формирование актив-
ной жизненной позиции жителей города, совершенствование условий для 
реализации семьей своих функций; 

8) совершенствование условий для активного самоопределения и само-
реализации людей с ограниченными возможностями; 

9) совершенствование условий для активного самоопределения и само-
реализации молодежи как носителя инновационных возможностей;

10) создание благоприятной среды для социальной адаптации мигран-
тов.

Параграф 34. Развитие города Екатеринбурга как межрегиональ-
ного инновационно ориентированного промышленно-финансового 
центра

Целью развития города Екатеринбурга как межрегионального инно-
вационно ориентированного промышленно-финансового центра является 
формирование межрегионального инновационно ориентированного 
промышленно-финансового центра в качестве основы роста диверсифи-
цированной экономики города.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) повышение конкурентоспособности промышленного комплекса 

города на основе внедрения инноваций и повышения эффективности про-
изводства;

2) интеграция крупных предприятий, в первую очередь оборонно-
промышленного комплекса, производящих продукцию с высокой до-
бавленной стоимостью, с предприятиями малого и среднего бизнеса, 
научно-исследовательскими организациями для внедрения инноваций 
в производство конкретного продукта, технологии (интеллектуального 
товара) или услуги, в том числе имеющих двойное назначение;

3) формирование экспортно ориентированной технозоны инновацион-
ной и высокоинтеллектуальной разработки программного обеспечения;

4) создание механизмов притяжения инновационных идей, быстрого и 
эффективного их внедрения в производство и сферу услуг;

5) формирование межрегионального финансового центра с филиалами 
и представительствами международных и федеральных финансовых струк-
тур, наделенными статусом центров принятия решений, генерирующего 
инвестиционные потоки на базе развитой инновационно ориентированной 
финансовой инфраструктуры.

Параграф 35. Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса города Екатеринбурга

Целями развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса 
города Екатеринбурга являются обеспечение растущих потребностей жи-
телей города Екатеринбурга в повышении комфортности жилья, качества 
жилищно-коммунальных услуг, уровня безопасности жилищного фонда и 
инженерно-технической инфраструктуры, а также энергоэффективности 
и энергобезопасности.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) формирование механизма эффективного и социально ориентирован-

ного управления жилищным фондом города за счет повышения ответствен-
ности организаций жилищно-коммунального комплекса на основе развития 
корпоративного и социального партнерства; 

2) удовлетворение растущих требований к качеству жилищно-комму-
нальных услуг, включающих в себя соблюдение стандартов качества, 
бесперебойность подачи энергоресурсов, горячего и холодного водоснаб-
жения жителей города Екатеринбурга и повышение уровня технической и 
экологической безопасности жилищного фонда; 

3) формирование устойчивой экономической основы для сохранения 
и воспроизводства жилищного фонда за счет создания и эффективного 
управления резервными фондами для капитального ремонта многоквар-
тирных домов;

4) обеспечение энергоэффективности и энергобезопасности за счет 
модернизации, реконструкции и строительства новых инженерных систем 
и сетей, снижения аварийности инженерной инфраструктуры и потерь 
энергоресурсов при их производстве и транспортировке;

5) создание комплексной системы развития кадрового потенциала от-
расли и повышения уровня правовых и технических знаний потребителей 
жилищно-коммунальных услуг.

Параграф 36. Развитие рынка товаров и услуг города Екатерин-
бурга

Целью развития рынка товаров и услуг города Екатеринбурга является 
формирование новой организации рынка для удовлетворения потребностей 
жителей города Екатеринбурга в качественных товарах и услугах, интегра-
ции города в мировую систему товародвижения и комплексного развития 
международных социокультурных и бизнес-коммуникаций.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) обеспечение для жителей города Екатеринбурга территориальной 

доступности приобретения товаров и услуг;
2) повышение самообеспеченности города продукцией местного про-

изводства, рост ее конкурентоспособности в условиях агломерации на 
основе внедрения инновационных технологий в производство, продвижение 
и реализацию;

3) развитие системы менеджмента качества в сфере рынка товаров и 
услуг;

4) создание евроазиатского транспортно-логистического узла;
5) продвижение города Екатеринбурга как международного центра 

деловых коммуникаций.
Параграф 37. Формирование сбалансированной транспортной 

системы города Екатеринбурга
Целью формирования сбалансированной транспортной системы города 

Екатеринбурга является создание транспортной системы города, удобной 
и безопасной для жизни жителей города Екатеринбурга в условиях высо-
кого уровня автомобилизации на основе проведения сбалансированной 
транспортной политики, включающей в себя улучшение качества услуг 
пассажирского транспорта и совершенствование магистральной улично-
дорожной сети.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) развитие общественного транспорта, создание приоритета его дви-

жения по улично-дорожной сети, модернизация автобусного, трамвайно-
троллейбусного парка и инженерных коммуникаций, продолжение строи-
тельства метрополитена, развитие городской электрички, создание новых 
видов скоростного общественного транспорта;

2) развитие магистральной улично-дорожной сети путем создания 
внешнего транспортного кольца и увеличения пропускной способности 
внутренних транспортных колец, строительство многоуровневых развязок 
на магистральных улицах и транспортных кольцах, а также внеуличных 
пешеходных переходов, пешеходных зон;

3) создание системы автостоянок, в том числе временного и постоянного 
пользования, перехватывающих автостоянок с дифференцированными 
режимами работы; 

4) совершенствование организации дорожного движения на основе 
использования современных технологий адаптивного управления транс-
портными потоками.

Параграф 38. Формирование комфортной, экологически благопо-
лучной городской среды

Целями формирования комфортной, экологически благополучной 
городской среды являются создание комфортных условий проживания на 
основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства город-
ских территорий, обеспечение экологической устойчивости и повышение 
экологической безопасности систем жизнедеятельности, формирование 
у жителей города Екатеринбурга экологического мировоззрения и куль-
туры.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) проведение активной политики природосбережения на основе 

внедрения научных и инженерно-технических достижений, введения эко-
номических мер, стимулирующих использование природосберегающих 
технологий;

2) применение энергосберегающих и экологически чистых технологий 
и материалов, создание отходоперерабатывающей индустрии как одного 
из секторов городской экономики;

3) совершенствование системы экологического мониторинга по всем 
компонентам природной среды путем координации действий органов 
контроля всех уровней;

4) сохранение и развитие парков и озелененных территорий общего 
пользования;

5) создание и формирование системы экологически чистых территорий, 
развитие особо охраняемых природных зон как компонента городского 
природного комплекса;

6) улучшение качества благоустройства городской территории, совер-
шенствование процесса управления ее содержанием;

7) снижение уровня шумовой нагрузки;
8) проведение мероприятий по экологическому просвещению, обра-

зованию и воспитанию жителей города Екатеринбурга, формированию 
активной гражданской позиции и ответственности.

Глава 6. Выравнивание уровня социально-экономического раз-
вития территорий Свердловской области

Параграф 39. Общие положения
Реализация мероприятий по выравниванию уровня социально-экономи-

ческого развития территорий Свердловской области будет способствовать 
достижению общих результатов Программы.

Параграф 40. Формирование зон опережающего экономического 
развития

Целью формирования зон опережающего экономического развития 
является интенсификация социально-экономического развития территорий 
за счет создания зон опережающего экономического развития, в том числе 
на основе государственно-частного партнерства.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) закрепление и расширение конкурентных преимуществ экономики 

Свердловской области через формирование зон опережающего эконо-
мического развития;

2) обеспечение мер государственной поддержки по созданию зон 
опережающего экономического развития на территории Свердловской 
области;

3) расширение сферы влияния зон опережающего развития на смежные 
территории.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) создание особой экономической зоны промышленно-производ-

ственного типа на территории муниципального образования Верхнесал-
динский городской округ;

2) создание трубного кластера на территории ОАО «Синарский трубный 
завод» в городе Каменске-Уральском;

3) создание химического парка и химического кластера на территории 
города Нижний Тагил и на территории других муниципальных образований 
в Свердловской области; 

4) создание Уральского фармацевтического кластера.
Параграф 41. Модернизация монопрофильных территорий
Целью модернизации монопрофильных территорий является обеспе-

чение устойчивости экономического развития и социальной стабильности 
в монопрофильных территориях.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) повышение устойчивости деятельности бюджетообразующих пред-

приятий;  
2) расширение возможностей для реализации предпринимательской 

инициативы граждан;
3) снижение напряженности на рынке труда;
4) развитие транспортной, социальной, коммунальной и инженерной 

инфраструктуры монопрофильных территорий;
5) преодоление «моноэффекта» в экономике монопрофильных тер-

риторий;
6) снижение зависимости доходной части бюджетов монопрофильных 

территорий от бюджетообразующих предприятий.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) разработка и реализация комплексных инвестиционных планов и 

долгосрочных целевых программ модернизации монопрофильных тер-
риторий;

2) создание новых рабочих мест и содействие трудоустройству неза-
нятого населения; 

3) стимулирование предпринимательских инициатив по развитию под-
держки малого и среднего предпринимательства;

4) принятие мер по увеличению лимита предоставления финансовой под-
держки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства для проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов;

5) содействие в привлечении дополнительных финансовых средств в 
целях реализации инвестиционных проектов, финансирования инфраструк-
турной составляющей реализуемых инвестиционных проектов.

Параграф 42. Развитие сельских территорий
Целью развития сельских территорий является устойчивое развитие 

сельских территорий на основе создания достойных условий для жизни и 
деятельности населения.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) повышение уровня жизни сельского населения;
2) снижение дифференциации в уровне обеспеченности объектами со-

циальной сферы и инженерной инфраструктуры;
3) обеспечение занятости населения;
4) повышение престижности проживания в сельской местности, закреп-

ление кадров на селе. 
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) оказание мер государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям;
2) всестороннее развитие внутри- и межотраслевой кооперации;
3) предоставление государственной поддержки развитию социальной 

инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, рас-
положенных в сельской местности, из средств федерального, областного 
и местных бюджетов;

4) содействие в привлечении средств внебюджетных источников для 
разработки и реализации проектов, направленных на устойчивое развитие 
сельских территорий;

5) развитие малых форм хозяйствования на селе;
6) повышение качества и доступности медицинского обслуживания;
7) повышение качества и доступности общего и профессионального 

образования;
8) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению 

в сфере культуры на селе, в том числе за счет внедрения инновационных 
форм;

9) разработка и внедрение мер социальной поддержки сельских жите-
лей, особенно молодежи;

10) развитие физической культуры и спорта;
11) создание рекреационных зон на селе;
12) разработка и внедрение в сельском строительстве новых экономич-

ных проектов жилых домов, адаптированных к различным типам сельских 
поселений;

13) увеличение ввода жилья для граждан, проживающих в сельской  
местности, с участием бюджетных средств и дополнительным привлечением 
собственных (заемных) средств граждан, в том числе для молодых семей 
и специалистов на селе;

14) повышение уровня газификации сельских территорий;
15) обеспечение развития в сельской местности средств связи;
16) реконструкция и строительство автомобильных дорог в сельской 

местности;
17) стимулирование открытия новых объектов торговли и бытового 

обслуживания, повышение уровня и качества обслуживания населения;
18) повышение квалификации и уровня подготовки специалистов.
Глава 7. Механизмы и результаты реализации Программы
Параграф 43. Механизмы реализации Программы
Приоритеты развития Свердловской области, заложенные в Программе, 

являются основой для:
1) формирования областных целевых и ведомственных целевых прог-

рамм;
2) инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению 

действующих) расходных обязательств;
3) формирования текущих планов деятельности Губернатора Сверд-

ловской области, Правительства Свердловской области, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, Законодательного  
Собрания Свердловской области;

4) реализации мер государственной поддержки, направленных на раз-
витие экономики и социальной сферы Свердловской области.

Основными механизмами решения поставленных задач являются:
1) приведение нормативных правовых актов Свердловской области, 

устанавливающих расходные обязательства Свердловской области, в со-
ответствие с Программой;

2) утверждение Методики планирования бюджетных ассигнований 
областного бюджета в увязке с достижением целевых показателей Про-
граммы;

3) расширение программно-целевого подхода при формировании об-
ластного бюджета на последующие годы путем:

разработки нормативной базы и внедрения в практику государственных 
программ Свердловской области;

изменения порядка разработки и реализации областных и ведомствен-
ных целевых программ в части формирования целей и мероприятий в увязке 
с достижением целевых показателей Программы;

перехода к программной структуре расходов областного бюджета, 
заложенного в программе Правительства Свердловской области по повы-
шению эффективности бюджетных расходов;

4) повышение качества бюджетного процесса и эффективности 
бюджетных расходов, совершенствование среднесрочного бюджетного 
планирования, совершенствование межбюджетных отношений, развитие 
доходной базы бюджета Свердловской области и бюджетов муниципальных 
образований в Свердловской области путем:

формирования областного бюджета на трехлетний период;
совершенствования механизмов предоставления межбюджетных транс-

фертов бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по вопросам местного значения;

предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвен-
ций) с учетом показателей эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области;

обеспечения тесной увязки стратегического бюджетного планирования 
и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения за-
явленных целей;

взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками для обеспечения 
своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств;

координации совместной работы правоохранительных и контролирую-
щих органов, расположенных на территории Свердловской области, в целях 
профилактики и пресечения уклонения от уплаты налогов и противодействие 
практике выплат «теневой» заработной платы;

осуществления подготовительных работ для введения налога на не-
движимость;

оптимизации предоставленных налоговых льгот по региональным и 
местным налогам по результатам анализа их эффективности;

стимулирования муниципальных образований, на территориях кото-
рых увеличились поступления доходов областного бюджета от налога 
на прибыль организаций и налога на имущество организаций, а также 
доходов местных бюджетов от земельного налога и налога на имущество 
физических лиц;

совершенствования структуры и механизмов государственного финан-
сового контроля, исключения параллелизма и дублирования в этой сфере, 
развития внутреннего контроля;

совершенствования инструментов управления и контроля на всех ста-
диях государственных закупок;

5) внедрение проектного подхода в практику государственного управ-
ления в Свердловской области, в том числе путем:

нормативного закрепления и внедрения в практику государственного 
управления «социальных» и «поведенческих» проектов Свердловской 
области;

выработки новых гибких форм управления проектами, позволяющих 
объединить действия государственных органов власти Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, общественных организаций и бизнеса, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Свердловской области;

разработки и внедрения инструментов привлечения внебюджетных 
средств на реализацию проектов в Свердловской области;

6) развитие инструментов поддержки приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской области, в том числе:

нормативная формализация и обеспечение открытости процедуры от-
бора приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в реальном 
секторе экономики и социальной сфере Свердловской области;

формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов, реали-
зуемых в реальном секторе экономики и социальной сфере Свердловской 
области;

создание системы поддержки инвестиционных проектов, включающей 
организационное, экономическое, юридическое, научно-техническое 
сопровождение, содействие ускорению получения разрешительных до-
кументов;

7) развитие государственно-частного партнерства в Свердловской об-
ласти;

8) оценка эффективности предоставляемых гражданам Свердловской 
области мер социальной поддержки, совершенствование нормативных 
правовых актов Свердловской области в сфере социальной политики для 
приведения их в соответствие с целями, задачами и мероприятиями, за-
ложенными в Программе;

9) развитие социального партнерства в Свердловской области, включе-
ние мероприятий Программы в трехсторонние соглашения и привлечение 
социальных партнеров к их реализации;

10) мониторинг эффективности действующих налоговых льгот, анализ и 
оценка степени их направленности на достижение целей и задач Программы, 
выработка предложений по совершенствованию инструментов налоговой 
поддержки экономического развития в Свердловской области;

11) выработка новых инструментов государственной поддержки хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории 
Свердловской области, стимулирующих:

создание новых высокоэффективных рабочих мест с применением 
инновационных технологий;

создание филиалов предприятий Свердловской области на территории 
муниципальных образований в Свердловской области, отличающихся низ-
ким уровнем собственного экономического потенциала;

модернизацию и качественное обновление производства на основе  
современных инновационных технологий (неоиндустриализацию);

энергосбережение, повышение энергоэффективности производства;
региональное и межрегиональное кластерообразование;
развитие производства экспортной продукции;
12) выработка и реализация мер, направленных на кадровое обеспече-

ние «новой экономики» Свердловской области, в том числе:
формирование центров подготовки технических специалистов для 

особой экономической зоны, технопарков и других зон опережающего 
развития;

адаптация системы среднего профессионального образования к потреб-
ностям «новой экономики»;

формирование, поддержка и эффективное использование резерва 
управленческих кадров для экономики и социальной сферы Свердловской 
области;

13) создание и повышение эффективности деятельности институтов 
развития в Свердловской области, в том числе:

повышение эффективности деятельности ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала»; 

завершение формирования особой экономической зоны промышленно-
производственного типа на территории муниципального образования 
Верхнесалдинский городской округ;

развитие сети и повышение эффективности объектов инвестиционной и 
инновационной инфраструктуры – технопарков и научно-технологических 
парков, бизнес-инкубаторов, инновационно-технологических центров, 
центров трансфера технологий, центров коллективного пользования вы-
сокотехнологичным оборудованием;

14) согласование и синхронизация плановых документов развития 
муниципальных образований с целями и задачами, заложенными в Про-
грамме, в том числе путем:

организации методической и методологической поддержки органам 
местного самоуправления по разработке и корректировке программ 
комплексного развития муниципальных образований в Свердловской 
области;

разработки нормативных правовых актов Свердловской области об 
утверждении правил предоставления и расходования межбюджетных 
трансфертов с учетом показателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления;

софинансирования муниципальных программ и муниципальных со-
циальных проектов, направленных на достижение целей, заложенных в 
Программе;

15) внедрение новых методов планирования и стимулирования деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и учреждений бюджетной сферы на основе: 

распределения ответственности за реализацию мероприятий Прог-
раммы;

внедрения системы индикативного планирования;
адаптации системы ключевых показателей эффективности деятельности 

руководителей исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области к целям, задачам и целевым параметрам Программы;

внедрения механизма стимулирования достижения руководителями 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности;

детальной проработки системы критериев и показателей эффективности 
деятельности работников учреждений бюджетной сферы по достижению 
качественных результатов труда и повышения стимулирующих функций 
оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы;

16) повышение эффективности государственного управления за счет:
развития системы аутсорсинга административно-управленческих про-

цессов;
развития системы «Электронное Правительство»;
масштабного перехода на предоставление гражданам и юридическим 

лицам государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
последовательной деятельности по снижению административных ба-

рьеров для бизнеса;
развития механизмов противодействия коррупции в органах государ-

ственной власти Свердловской области;
17) формирование органами исполнительной власти Свердловской 

области ежегодных ведомственных планов по реализации Программы, 
рассмотрение отчетов об их выполнении на оперативных заседаниях Прави-
тельства Свердловской области. Отчеты о выполнении Программы по итогам  
каждого года реализации представляются Правительством Свердловской 
области в Законодательное Собрание Свердловской области в срок до 1 
июня года, следующего за отчетным.

Параграф 44. Результаты реализации Программы
За период реализации Программы будут заложены основы для даль-

нейшей реализации стратегических направлений развития экономики и 
социальной сферы Свердловской области.

Осуществление предусмотренных в Программе мероприятий позволит 
минимизировать последствия неблагоприятной экономической ситуации 
и стабилизировать социально-экономическое развитие Свердловской 
области на уровне, обеспечивающем реализацию и достижение параме-
тров Стратегии социально-экономического развития Свердловской об-
ласти на период до 2020 года (целевые значения показателей Программы 
социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 
годы прилагаются).






















 

    
 





 
 




  

 



  

 








 

 





 
 


  

 



  

 




  

  


 
 




  

 





 
 




  

 






 

 




  

 






 

 




  

 






 

 




  

 






 

 


  
  


 

    
  


 

  


 
 






  

 




  

    
 




  

 



  

 





  



(Окончание. Начало на 7—9-й стр.).



11 Пятница, 17 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 18.05.2011 г. № 775-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-774)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об организации и обеспе-
чении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» (проект № 
ПЗ-774).

2. Направить Закон Свердловской области «Об организации и обе-
спечении отдыха и оздоровления детей в 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  
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 

в Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об организации и обеспе-
чении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 18 
мая 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об организации и обеспече-

нии отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об ор-
ганизации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 546-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

об организации и обеспечении отдыха  
и оздоровления детей  

в Свердловской области
Принят Областной Думой   18 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с органи-

зацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) отдых и оздоровление детей � совокупность мероприятий, обеспе-

чивающих развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление 
их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической 
культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового 
образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в бла-
гоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических 
и санитарно-эпидемиологических требований;

2) организации, принимающие участие в организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей (далее � организации отдыха и оздоровле-
ния детей), � санаторно-курортные организации (санатории, санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и другие), детские 
оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря 
дневного пребывания и другие), специализированные (профильные) ла-
геря (спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, 
туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические 
лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), оздорови-
тельные центры, базы и комплексы, иные организации независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, деятельность 
которых направлена в том числе на реализацию услуг по обеспечению от-
дыха детей и их оздоровления.

Статья 3. Основные принципы организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Свердлов-
ской области основываются на следующих основных принципах:

1) законности;
2) доступности отдыха и оздоровления детей в течение всего кален-

дарного года;
3) приоритета интересов ребенка;
4) приоритета профилактических мер, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей;
5) государственной поддержки организаций отдыха и оздоровления 

детей.
Статья 4. Субъекты, осуществляющие организацию и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей  в Свердловской области
Организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Свердлов-

ской области осуществляют в пределах своей компетенции федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти Сверд-
ловской области, органы местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, а также 
организации и граждане.

Статья 5. Полномочия высших органов государственной власти 
Свердловской области в сфере организации  и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения 

в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 

Свердловской области, регулирующих отношения в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей;

3) осуществляет другие полномочия в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в соответствии с федеральными законами и 
законами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирую-

щих отношения в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей;

2) обеспечивает защиту прав ребенка в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей;

3) осуществляет другие полномочия в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами 
Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регули-

рующих отношения в сфере организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей;

2) определяет уполномоченные исполнительные органы государствен-
ной власти Свердловской области в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей;

3) устанавливает порядок организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникуляр-
ное время), в том числе определяет категории детей, которым отдых и 
оздоровление полностью или частично предоставляются за счет средств 
областного бюджета; 

4) ежегодно рассматривает и утверждает доклад об организации и обе-
спечении отдыха и оздоровления детей;

5) организует взаимодействие с федеральными органами в сфере ор-
ганизации и обеспечения отдыха и оздоровления детей;

6) осуществляет другие полномочия в сфере организации и обеспечения 

отдыха и оздоровления детей в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоя-
щим Законом, другими законами Свердловской области и нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором 
Свердловской области.

Статья 6. Полномочия уполномоченных исполнительных  органов 
государственной власти Свердловской области в сфере организа-
ции и обеспечения отдыха и  оздоровления детей в Свердловской 
области

Уполномоченные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей в Свердловской области в пределах своей компетенции:

1) обеспечивают соблюдение законодательства Российской Федерации 
и Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей;

2) осуществляют организацию и обеспечение отдыха и оздоровления де-
тей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);

3) осуществляют сбор, систематизацию и анализ информации об орга-
низации и обеспечении отдыха и оздоровления детей;

4) ежегодно осуществляют подготовку доклада об организации и обе-
спечении отдыха и оздоровления детей;

5) организуют подготовку работников организаций отдыха и оздоров-
ления детей, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области;

6) осуществляют взаимодействие с федеральными органами, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей;

7) осуществляют другие полномочия в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Губернатором Свердловской области и Прави-
тельством Свердловской области.

Статья 7. Деятельность органов местного самоуправления  муници-
пальных районов и городских округов,  расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере организации и обеспечения  отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области

1. Органы местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов, расположенных на территории Свердловской области, в 
соответствии с федеральным законом организуют отдых детей в канику-
лярное время.

2. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, из областного 
бюджета местным бюджетам могут предоставляться субсидии.

Статья 8. Средняя стоимость путевок в организации отдыха  
и оздоровления детей

Средняя стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления детей 
устанавливается Правительством Свердловской области.

Средняя стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления детей 
индексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя из прог- 
нозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о феде-
ральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 
Порядок индексации средней стоимости путевок в организации отдыха и 
оздоровления детей устанавливается Правительством Свердловской об-
ласти в соответствии с настоящим Законом.

Статья 9. Компенсация родителям (законным представителям)  
детей расходов на отдых и оздоровление детей в Свердловской об-
ласти

Родителям (законным представителям) детей предоставляется частичная 
компенсация расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные 
лагеря, расположенные на территории Свердловской области, в пределах 
средней стоимости путевок, указанной в статье 8 настоящего Закона. 

Частичная компенсация, указанная в части первой настоящей статьи, 
предоставляется в случае, если путевки в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Свердловской области, приобретены роди-
телями (законными представителями) детей за полную стоимость.

Размер, условия и порядок предоставления частичной компенсации, ука-
занной в части первой настоящей статьи, устанавливаются Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 10. Предоставление из областного бюджета субсидий  
организациям отдыха и оздоровления детей,  расположенным на 
территории Свердловской области

Организациям отдыха и оздоровления детей, расположенным на 
территории Свердловской области, могут предоставляться субсидии из 
областного бюджета.

Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) норма-
тивными правовыми актами, принимаемыми Правительством Свердловской 
области в соответствии с этим законом, должны предусматриваться:

1) критерии отбора организаций отдыха и оздоровления детей, рас-
положенных на территории Свердловской области, имеющих право на 
получение субсидий;

2) цели, на которые предоставляются субсидии организациям отдыха 
и оздоровления детей, расположенным на территории Свердловской об-
ласти;

3) условия, при выполнении которых организациям отдыха и оздо-
ровления детей, расположенным на территории Свердловской области, 
предоставляются субсидии из областного бюджета;

4) порядок возврата субсидий, предоставленных из областного бюджета 
организациям отдыха и оздоровления детей, расположенным на территории 
Свердловской области, в случае нарушения ими условий, при выполнении 
которых предоставляются эти субсидии.

Порядок предоставления субсидий организациям отдыха и оздо-
ровления детей, расположенным на территории Свердловской области, 
устанавливается Правительством Свердловской области в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Формирование и реализация государственных  
целевых программ Свердловской области в сфере  организации и обе-
спечения отдыха и оздоровления  детей в Свердловской области

Формирование и реализация государственных целевых программ 
Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей, в том числе в сфере развития материально-технического 
и кадрового обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области, осуществляются в порядке, установленном Пра-
вительством Свердловской области.

Статья 12. Координация деятельности в сфере организации  
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области

1. В целях координации деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей и обеспечения взаимодействия этих органов с органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, объединениями работодателей, 
профессиональными союзами и их объединениями Правительство Сверд-
ловской области может создавать координационный орган по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей.

2. Порядок создания и деятельности координационного органа по воп- 
росам организации отдыха и оздоровления детей определяется Правитель-
ством Свердловской области.

Статья 13. Финансирование затрат, связанных с организацией  
и обеспечением отдыха и оздоровления детей  в Свердловской об-
ласти

1. Финансирование затрат, связанных с организацией и обеспечением 
отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время), осуществляется за счет средств областного бюджета. 
Финансирование затрат, связанных с организацией отдыха детей в кани-
кулярное время, в соответствии с федеральным законом осуществляется 
за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области. 

Финансирование затрат, связанных с организацией и обеспечением 
отдыха и оздоровления детей, может осуществляться также из иных не 
запрещенных законодательством Российской Федерации источников, в 
том числе за счет средств организаций и граждан.

2. Размер средств областного бюджета, выделяемых на организацию и 
обеспечение отдыха и оздоровления детей на очередной финансовый год, 
не может быть уменьшен по сравнению с размером средств областного 
бюджета, выделенных на эти цели в текущем финансовом году.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением статей 9 и 10, вступающих в силу 
с 1 января 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 38-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 17.05.2011 г. № 770-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«О мировых судьях Свердловской 
области» (проект № ПЗ-759)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
(проект № ПЗ-759).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти

О направлении Закона Свердловской области   
«О внесении изменений в Закон Свердловской области   

«О мировых судьях Свердловской области»   
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 17 мая 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области, 

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

Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 550-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 мировых  

судьях Свердловской области»
Принят Областной Думой   17 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 февраля 2001 года № 22-

ОЗ «О мировых судьях Свердловской области» («Областная газета», 2001,  
21 февраля, № 37) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 6 октября 2004 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября,  
№ 267), от 27 декабря 2004 года № 236-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356-359), от 27 июня 2005 года № 61-ОЗ («Областная газета», 
2005, 29 июня, № 189-190), от 24 апреля 2009 года № 29-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 19 февраля 2010 года № 15-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57) и от 15 июля 2010 года 
№ 65-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261), следующие 
изменения:

1) в статье 1 слова «назначения мировых судей Свердловской области» 
заменить словами «назначения на должности мировых судей Свердловской 
области, срок полномочий мировых судей Свердловской области»;

2) пункт 1 статьи 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«Должности мировых судей являются государственными должностями 

Свердловской области.»;
3) в пункте 2 статьи 2 слова «в Свердловской области определяется 

федеральным законом по законодательной инициативе Законодательно-
го Собрания Свердловской области или Губернатора» заменить словами 
«определяется федеральным законом по законодательной инициативе 
Законодательного Собрания»;

4) часть вторую пункта 3 статьи 2 после слов «не были» дополнить 
словом «одновременно»;

5) в пункте 1 статьи 3 слова «федеральными законами по законодатель-
ной инициативе Законодательного Собрания Свердловской области или 
Губернатора Свердловской области, согласованной с Верховным Судом 
Российской Федерации, или по инициативе Верховного суда» заменить 
словами «федеральным законом по законодательной инициативе Законо-
дательного Собрания Свердловской области, согласованной с Верховным 
Судом Российской Федерации, или по инициативе Верховного Суда»;

6) в части второй пункта 2 статьи 3 слова «на данном судебном участке, 
не были» заменить словами «, осуществляющего свою деятельность в 
пределах этого судебного участка, не были одновременно»;

7) часть вторую пункта 3 статьи 3 признать утратившей силу;
8) пункты 1 и 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Требования, предъявляемые к кандидатам на должности мировых 

судей, устанавливаются федеральным законом.
2. В соответствии с федеральным законом отбор кандидатов на долж-

ности мировых судей осуществляется на конкурсной основе.»;
9) в пункте 3 статьи 4 слова «в мировые судьи» заменить словами  

«на должности мировых судей»;
10) в пункте 4 статьи 4 второе предложение исключить;
11) часть первую пункта 6 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«6. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области по вопросам обеспечения деятельности мировых 
судей в течение 20 дней после получения решений квалификационной 
коллегии судей Свердловской области о рекомендации кандидатов на долж-
ности мировых судей подготавливает проекты представлений Губернатора 
Свердловской области о назначении кандидатов на должности мировых 
судей и направляет их Губернатору Свердловской области.»;

12) в части второй пункта 6 и подпункте 1 пункта 7 статьи 4 слова «Об-
ластную Думу Законодательного Собрания» заменить словами «Законо-
дательное Собрание»;

13) заголовок статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок назначения на должности мировых судей»;
14) в пункте 1 статьи 5 слова «Областной Думой Законодательного  

Собрания» заменить словами «Законодательным Собранием»;
15) в пункте 2 статьи 5 слова «Областная Дума Законодательного Со-

брания» заменить словами «Законодательное Собрание»;
16) в частях первой и второй пункта 3, пункте 4 статьи 5, первом и втором 

предложениях пункта 2 статьи 7 слова «Областной Думы» исключить;
17) часть вторую пункта 2 статьи 6 после слов «должности судьи,» до-

полнить словами «установленного федеральным законом,»;
18) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
«Статья 7-1. Профессиональная переподготовка и повышение  

квалификации мировых судей
1. Мировой судья, впервые назначенный на должность мирового судьи, 

в течение года со дня назначения на должность проходит профессиональ-
ную переподготовку в формах обучения в образовательных учреждениях 
высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования, осуществляющих профессиональную переподготовку и по-
вышение квалификации судей, и стажировки в суде с сохранением на этот 
период заработной платы.

Общая продолжительность профессиональной переподготовки миро-
вого судьи не может превышать трех месяцев.

2. Мировой судья по мере необходимости, но не реже одного раза в 
три года, проходит повышение квалификации продолжительностью не 
более одного месяца в формах обучения в образовательных учреждениях 
высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования, осуществляющих профессиональную переподготовку и по-
вышение квалификации судей, и стажировки в суде с сохранением на этот 
период заработной платы.

3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
мировых судей организуются уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по вопросам обеспечения 
деятельности мировых судей и осуществляются за счет средств областного 
бюджета.»;

19) в пункте 1 статьи 8 слово «Работа» заменить словом «Деятель-
ность», слова «. Структура и численность» – словами «, положение о 
котором утверждается Правительством Свердловской области. Структура 
и штатное расписание»;

20) пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. В целях обеспечения исполнения полномочий мирового судьи 

учреждаются следующие должности государственной гражданской службы 
Свердловской области:

1) должность государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «помощники (советники)»:

помощник мирового судьи – ведущая должность государственной 
гражданской службы Свердловской области;

2) должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «обеспечивающие специалисты»:

администратор судебного участка – младшая должность государствен-
ной гражданской службы Свердловской области;

секретарь судебного участка – младшая должность государственной 
гражданской службы Свердловской области;

секретарь судебного заседания – младшая должность государственной 
гражданской службы Свердловской области.»;

21) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Организационное обеспечение деятельности  

мировых судей
1. Под организационным обеспечением деятельности мировых судей в 

соответствии с федеральным законом понимаются мероприятия кадрово-
го, финансового, материально-технического, информационного и иного 
характера, направленные на создание условий для полного и независимого 
осуществления правосудия.

2. Организационное обеспечение деятельности мировых судей, в том 
числе материально-техническое обеспечение, финансовое обеспечение 
(за исключением обеспечения оплаты труда мировых судей и социальных 
выплат, предусмотренных для судей федеральными законами), осущест-
вляется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области по вопросам обеспечения деятельности 
мировых судей.

Обеспечение оплаты труда мировых судей и социальных выплат, преду-
смотренных для судей федеральными законами, осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3. Мировой судья и его аппарат размещаются в надлежащем для обе-
спечения правосудия и доступном для населения, проживающего на терри-
тории судебного участка, помещении, расположенном в месте постоянного 
пребывания мирового судьи, указанном в приложении к настоящему Закону 
Свердловской области.

Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

Размер средств областного бюджета, выделяемых на материально-
техническое обеспечение деятельности мировых судей, в текущем финан-
совом году не может быть уменьшен. Размер средств областного бюджета, 
выделяемых на материально-техническое обеспечение деятельности 
мировых судей на очередной финансовый год, не может быть уменьшен 
по сравнению с размером средств областного бюджета, выделенных на 
эти цели в текущем финансовом году.»;

22) дополнить приложением «Перечень мест постоянного пребывания 
мировых судей» следующего содержания:





              
 




             



        
































  
 




 




 




 




 




 




 




 




 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 






 




 




 




 




 




 




 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




 






(Окончание на 12-й стр.).



12 Пятница, 17 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 11-й стр.).

 




 




 




 




 




 




 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




 






 




 





 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 







 




 





 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 







 





 





 




 




 




 




 




 




 




 




 





 





 





 





 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 






 




 




 




 







 




 





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

ного опубликования, за исключением подпунктов 12, 14 – 16 статьи 1, вступа-
ющих в силу после избрания депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области на выборах, проведенных во второе воскресенье марта  
2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
15 июня  2011 года
№ 42-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2011 г. № 622-ПП
Екатеринбург

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

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 

№ 1474‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие культуры в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
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 культуры в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 225-ПП («Област-
ная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) (далее — Программа), следующие 
изменения: 

1) абзац 6 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Эффективность реализации мероприятий оценивается целевыми инди-

каторами строк 5, 21 приложения № 2 к настоящей Программе.»; 
2) в подпункте 3 раздела 3: 
абзацы 3, 4 изложить в следующей редакции: 
«субсидии областного бюджета местным бюджетам на капитальный 

ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами; 

субсидии областного бюджета местным бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) на информатизацию муниципальных библиотек, 
в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических из-
даний), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к 
сети Интернет.»;

в абзаце 14 число «240» заменить числом «306», число «70» заменить 
числом «80», число «17» заменить числом «39», число «9030» заменить 
числом «10100»; 

3) пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«1. Общие размеры средств, необходимых для реализации Программы, 

составляют 6356838,3 тыс. рублей, в том числе бюджетных ассигнований 
областного бюджета — 3968532,1 тыс. рублей, из них: 

2011 год — 770261,6 тыс. рублей;
2012 год — 676093,5 тыс. рублей;
2013 год — 796921,9 тыс. рублей;
2014 год — 839582,9 тыс. рублей;
2015 год — 885672,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться 

ежегодно при подготовке проекта закона Свердловской области об об-
ластном бюджете на очередной финансовый год»; 

4) подпункт 1 пункта 2 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«1) капитальные вложения» — всего 2571599,8 тыс. рублей, из них 

средства областного бюджета — 2071638,8 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год — 584901,6 тыс. рублей;
2012 год — 216586,8 тыс. рублей;
2013 год — 387699,0 тыс. рублей;
2014 год — 438349,0 тыс. рублей;
2015 год — 444102,4 тыс. рублей.»;
5) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«1) заказчик (заказчик-координатор) «Министерство культуры и туризма 

Свердловской области» — всего 5798071,2 тыс. рублей, в том числе сред-
ства областного бюджета — 3469476,7 тыс. рублей, из них: 

2011 год — 646879,2 тыс. рублей;
2012 год — 676093,5 тыс. рублей;
2013 год — 670652,9 тыс. рублей;
2014 год — 660178,9 тыс. рублей;
2015 год — 815672,2 тыс. рублей. 
Заказчик расходует средства на реализацию запланированных меропри-

ятий Программы, предусмотренных в строках 40–346 Плана мероприятий 
по реализации Программы.»;

6) подпункты 1, 3, 17 пункта 4 раздела 6 изложить в новой редакции и 
дополнить подпунктом 21 следующего содержания: 

«1) увеличение посещаемости населением Свердловской области 
культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры 
и образования в сфере культуры, на 20 процентов; 

3) рост доли детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и 
творческие кружки на постоянной основе, до 35 процентов; 

17) увеличение доли государственных и муниципальных библиотек, 
имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ 
к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от 
общего количества государственных и муниципальных библиотек, до 65 
процентов; 

21) увеличение доли количества мероприятий всероссийского и между-
народного статуса, осуществленных организациями культуры и художе-
ственного образования, от общего количества мероприятий, не менее чем 
в 3 раза.»;

7) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие 
культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы»:

строку 7 дополнить подпунктом 21 следующего содержания: 
«21) увеличение доли количества мероприятий всероссийского и 

международного статуса, осуществленных организациями культуры и 
художественного образования, от общего количества мероприятий, не 
менее чем в 3 раза»; 

строку 10 изложить в следующей редакции:












 







              












                







                  


  








  




                











  








































 





                

















 







              












                







                  


  








  




                











  








































 





                






в графе 3 строки 12: 
в подпункте 9 число «15» заменить числом «5»; 
в подпункте 15 число «308» заменить числом «349», число «9030» за-

менить числом «10100»;
строку 12 дополнить подпунктом 21 следующего содержания: 
«21) увеличение доли количества мероприятий всероссийского и 

международного статуса, осуществленных организациями культуры и 
художественного образования, от общего количества мероприятий, не 
менее чем в 3 раза.»; 

8) строки 1, 3, 17 приложения № 2 изложить в новой редакции и до-
полнить строкой 21 следующего содержания:

  






      

 





      

 











      

 








      



          


 


           



              


 
                        



       
                    







                  
                       
                    


                 
           

         
                        
                    

                    
 


                   
                    


                    
                













 



9) в приложении № 3 «План мероприятий по реализации областной 
целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 
2011–2015 годы»:

строки 1, 2, 7, 8, 25–27, 32–34, 102, 103, 127, 128, 185, 196, 197, 202, 
203, 360, 361 изложить в новой редакции и дополнить строками 140-1, 140-2, 
140-3, 140-4, 185-1 (прилагаются); 

10) пункт 2 приложения № 4 «Методика оценки эффективности и расчета 
целевых показателей и индикаторов областной целевой программы «Раз-
витие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» дополнить 
абзацами следующего содержания: 

«Показатель 21. Доля мероприятий всероссийского и междуна-
родного статуса, осуществленных организациями культуры и художе-
ственного образования, от общего количества мероприятий. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества меро-
приятий всероссийского и международного статуса, осуществленных в от-
четном году, к общему количеству проведенных мероприятий, умноженное 
на 100 процентов.»; 

11) приложения № 5 «Расходы на реализацию областной целевой про-
граммы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
и № 6 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие 
культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы (государственный 
заказчик — Министерство культуры и туризма Свердловской области)», 
изложить в новой редакции (прилагаются);

12) в приложении № 7 «Расходы на реализацию областной целевой про-
граммы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(государственный заказчик — Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области) в строках 2, 8 графы 4 число «123382,4» заменить на 
число «123593,4», в строке 18 графы 3 число «216582,4» заменить на число 
«233382,4» и графы 4 число «106582,4» заменить на число «123382,4»; 

13) приложение № 8 «Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на инфор-
матизацию муниципальных библиотек» и приложения № 1, 2, 3 к Порядку 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) на информатизацию муниципальных 
библиотек изложить в новой редакции (прилагаются); 

14) приложение № 10 «Порядок предоставления субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры» и приложения № 1, 2, 3 к Порядку предо-
ставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, изложить 
в новой редакции и дополнить приложением № 4 к Порядку предоставле-
ния субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, в ко-
торых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным обо-
рудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами (прилагаются); 

15) приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строи-
тельство (реконструкцию) зданий муниципальных учреждений культуры в 
муниципальных образованиях в Свердловской области изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Увеличение бюджетных ассигнований на выполнение областной целе-
вой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1474-ПП «Об утверждении областной целевой програм-
мы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 225-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 25.03.2011 г. № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф.

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












 




























 



















 




         
 


       

        
 


       

        
 
 






       

        
 
 


       

        
 
























  









    
 




















  









    
 



















   









    
 















   









    



(Продолжение на 13-й стр.).



13 Пятница, 17 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 14-й стр.).

(Продолжение. Начало на 12-й стр.).












 




























 



















 




         
 


       

        
 


       

        
 
 






       

        
 
 


       

        
 
























  









    
 




















  









    
 



















   









    
 















   









    



 


































   










    
 



















    










      
 




















      














        
 






      










       



 


































   










    
 



















    










      
 




















      














        
 






      










       
























    

       
 
       
 




     

 


     

       
       
       
 
 
       
 




     

       
       
       
 
       
 




     

       
       
       
 
       
 




     

 


     

       
       
       
 
 
       
 




     

       
       
       
 
       
 




     

       
       
       
 
       
 
 
       
 
       
 
       
 




     

       
       
       
 
 
       
 




     

       
       
       
 
       
 
 


     
























    

       
 
       
 




     

 


     

       
       
       
 
 
       
 




     

       
       
       
 
       
 




     

       
       
       
 
       
 




     

 


     

       
       
       
 
 
       
 




     

       
       
       
 
       
 




     

       
       
       
 
       
 
 
       
 
       
 
       
 




     

       
       
       
 
 
       
 




     

       
       
       
 
       
 
 


     



Капитальные вложения
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(Продолжение. Начало на 12—13-й стр.).






















    

       
 
       
 




     

 


     

       
       
       
 
 
       
 




     

       
       
       
 
       
 




     

       
       
       
 
       
 




     

 


     

       
       
       
 
 
       
 




     

       
       
       
 
       
 




     

       
       
       
 
       
 
 
       
 
       
 
       
 




     

       
       
       
 
 
       
 




     

       
       
       
 
       
 
 


     























    

       
 
       
 


     

       
       
       
 
       
 


     

       
       
       
 
       
 
       
 


     

       
       
       
 
 


     























    

       
 
       
 


     

       
       
       
 
       
 


     

       
       
       
 
       
 
       
 


     

       
       
       
 
 


     



К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 27.05.2011 г. № 622‑ПП

Приложение № 8 
к областной целевой программе «Развитие куль‑
туры в Свердловской области» на 2011–2015 
годы

Порядок 
предоставления субсидий на информатизацию муниципальных  

библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг и приобретение 

(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения,  

подключение муниципальных библиотек к сети Интернет

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления из област‑
ного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных вер‑
сий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети Интернет (далее — субси‑
дии) за счет средств областной целевой программы «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — Программа).

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных Законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий год (далее — Закон), в пределах утвержденных ассиг‑
нований на указанные цели.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий местным бюджетам в соответствии с За‑
коном, является Министерство культуры и туризма Свердловской области 
(далее — Министерство).

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и фи‑
нансированию расходов:

в 2011 году на:
комплектование книжных фондов библиотек, в том числе и электрон‑

ными изданиями;
подписку на периодические издания.
в последующие годы на: 
подключение к сети широкополосного Интернета;
приобретение вычислительной техники и специального оборудования 

для оцифровки библиотечных фондов;
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного про‑

граммного обеспечения;
комплектование книжных фондов библиотек, в том числе и электрон‑

ными изданиями;
подписку на периодические издания.
5. Объем субсидий i‑муниципальному образованию определяется по 

формуле:

Сi мб = Р обоб/N бмо х К мб i, где

Сi мб — размер субсидии i‑муниципальному образованию на информати‑
зацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного обо‑
рудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет;

Р обоб — объем субсидий областного бюджета на информатизацию 
муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет;

N бмо — количество муниципальных библиотек Свердловской об‑
ласти;

К мб — количество библиотек в i‑муниципальном образовании.
6. Субсидии предоставляются местным бюджетам, имеющим уровень 

бюджетной обеспеченности не выше среднеобластного и муниципальные 
библиотеки, нуждающиеся в информатизации, пополнении библиотечных 
фондов, подписке на периодические издания, модернизации компьютер‑
ного оборудования и подключении к сети Интернет.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским 
округам, соответствующим требованиям пункта 6 настоящего Порядка, 
при условии:

1) наличия действующей муниципальной программы и (или) программы 
социально‑экономического развития территории, предусматривающих 
расходы на аналогичные цели;

2) направления на указанные цели из местного бюджета средств в 
объеме, не менее планируемого из областного бюджета.

8. Субсидии предоставляются:
в 2011 году на основании соглашения, заключенного администрацией 

муниципального образования с Министерством во II квартале текущего 
финансового года, по форме в соответствии с приложением № 1 к на‑
стоящему Порядку.

в последующие годы на основании соглашения, заключенного адми‑
нистрацией муниципального образования с Министерством в I квартале 
текущего финансового года, по форме в соответствии с приложением № 1 
к настоящему Порядку.

При увеличении объема субсидий в течение финансового года Министер‑
ство заключает дополнительное соглашение с органом местного самоуправ‑
ления, в котором уточняется объем расходов местного бюджета.

9. В случае невыполнения одного из условий предоставления субсидий, 
предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидии муниципаль‑
ному образованию не предоставляются.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

в 2011 году: 
во втором квартале текущего финансового года выписку из решения 

о бюджете муниципального образования, содержащую информацию об 
объеме средств местного бюджета, предусмотренных на информатиза‑

цию муниципальных библиотек, в том числе по комплектованию книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного обо‑
рудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий на информатизацию муниципальных 
библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) пе‑
риодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку;

перечень муниципальных библиотек, информатизация которых будет 
осуществляться за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
в текущем финансовом году, по форме согласно приложению № 3 к на‑
стоящему Порядку.

в последующие годы:
в первом квартале очередного финансового года выписку из решения 

о бюджете муниципального образования, содержащую информацию об 
объеме средств местного бюджета, предусмотренных на информатиза‑
цию муниципальных библиотек, в том числе по комплектованию книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного обо‑
рудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий на информатизацию муниципальных 
библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) пе‑
риодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку;

перечень муниципальных библиотек, информатизация которых будет 
осуществляться за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
в очередном финансовом году, по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку.

11. Субсидии направляются для финансирования расходов по инфор‑
матизации муниципальных библиотек, в том числе по комплектованию 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приоб‑
ретение (подписку) периодических изданий), приобретению компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключению 
муниципальных библиотек к сети Интернет.

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство культуры и туризма 
Свердловской области ежеквартальный отчет об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий на информати‑
зацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного обо‑
рудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет, в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку.

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

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и органами местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области.

15. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими 
округами) порядка и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам Правительство Свердловской области 
перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муниципаль‑
ными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий на инфор‑
матизацию муниципальных библиотек, в том чис‑
ле на комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и при‑
обретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети 
Интернет

Форма
СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета 
местному бюджету муниципального образования

_______________________________________________________
на реализацию муниципальной целевой программы,  

принятой в соответствии с областной целевой программой  
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

г. Екатеринбург                     «___» ___________ 20___ г.

Министерство культуры и туризма Свердловской области, именуемое 
в дальнейшем «Министерство», в лице министра культуры и туризма 
Свердловской области ____________________________________, 
действующего на основании Устава Свердловской области и Положения о 
Министерстве культуры и туризма Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2009 г. 
№ 1104‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве культуры и ту‑
ризма Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 

области, 2009, № 9‑1, ст. 1210) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 38‑ПП («Областная 
газета», 2010, 2 февраля, № 29), с одной стороны, и _________________
_____________________________________________________

(наименование муниципального образования)
в лице _______________________________________________,

(должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании _____________________________, 

именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой сто‑
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании постановления 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в Сверд‑
ловской области» на 2011–2015 годы», с изменениями,  внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. 
№ 225‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) заключили на‑
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

областного бюджета субсидии бюджету Муниципального образования 
в соответствии с областной целевой программой «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — Программа) и в 
целях оказания финансовой помощи на информатизацию муниципальных 
библиотек, на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных вер‑
сий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети Интернет.

1.2. Объем средств, предоставляемых из областного бюджета местному 
бюджету, составляет ___________ (________________) рублей, в том 
числе на подписку на периодические издания, составляет ___________ 
(________________) рублей.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на 
очередной финансовый год Муниципального образования на информати‑
зацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного обо‑
рудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет, составляет ___________ 
(________________________) рублей, в том числе на комплектова‑
ние книжных фондов, составляет ___________ (________________) 
рублей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидию бюджету Муниципального образования 

в соответствии с Программой.
2.1.2. Осуществить контроль за соблюдением Муниципальным образо‑

ванием условий, установленных при предоставлении субсидии, полученной 
в рамках настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием 
Муниципальным образованием субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий на‑
стоящего Соглашения.

2.1.3. Осуществить оценку эффективности расходов Муниципального 
образования, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, исходя из достижения значений целевых показателей эффектив‑
ности использования субсидии. 

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Производить софинансирование расходных обязательств на осно‑

вании _________________________________________________.
(нормативный акт, №, дата, наименование)

2.2.2. Обеспечить за счет субсидии финансирование расходов, связан‑
ных с информатизацией муниципальных библиотек, в том числе на ком‑
плектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети Интернет.

2.2.3. Представить в Министерство выписки из решения представитель‑
ного органа местного самоуправления о выделении средств из местного 
бюджета на мероприятия в соответствии с настоящим Соглашением.

2.2.4. В месячный срок после заключения Соглашения представить в 
Министерство подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджет‑
ную роспись, предусматривающую увеличение на сумму предоставленных 
субсидий доходов и расходов местного бюджета. 

2.2.5. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, администраторам доходов местных бюджетов пред‑
ставлять в Министерство культуры и туризма Свердловской области отчет 
об исполнении бюджета получателя бюджетных средств (по форме 0503127, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
13.11.2008 г. № 128н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполне‑
нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»), источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из 
областного бюджета бюджету Муниципального образования на реализацию 
мероприятий, предусмотренных Программой, по установленным формам, а 
также информацию о расходах местного бюджета по мероприятиям (при‑
ложение № 2 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на информатиза‑
цию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного обо‑
рудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет.

2.2.6. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑
домлять Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.7. Письменно уведомлять Министерство о прекращении потребности 
в субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения соот‑
ветствующих обстоятельств.

2.2.8. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения 
обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности в выде‑
ленной (полученной) субсидии (остатка субсидии), перечислять полученную 
субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства (не позднее 
20 декабря).

2.2.9. Предоставлять по запросу Министерства и в установленные сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок испол‑
нения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, 
а также оказывать содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий).

2.2.10. Выполнять иные обязательства, установленные законодатель‑
ством Российской Федерации и (или) настоящим соглашением.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода‑

тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены 
документами уполномоченных государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной 
субсидии.

3.4. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка 
субсидии) осуществляется в случае:

нецелевого использования субсидии;
несоблюдения условий софинансирования;

непредставления Муниципальным образованием отчетности в сроки, 
установленные настоящим Соглашением;

нарушения Муниципальным образованием иных условий настоящего 
Соглашения;

направления Муниципальным образованием письменного уведомления 
о прекращении потребности в субсидии.

4. Порядок рассмотрения споров,  
внесение изменений в Соглашение

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке до‑
судебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
недостижении согласия между Сторонами — споры решаются в установ‑
ленном законодательством порядке.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
на то представителями Сторон. 

5. Заключительные положения
5.1. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий, 

потребность в которых сохраняется, может быть использован в очеред‑
ном финансовом году на те же цели по решению главного распорядителя 
бюджетных средств.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.3. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон 
или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной усло‑
вий Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием 
причины расторжения Соглашения. 

5.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и дей‑
ствует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий на инфор‑
матизацию муниципальных библиотек, в том чис‑
ле на комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и при‑
обретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети 
Интернет

Форма

Отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных  
из областного бюджета в виде субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на информатизацию муниципальных 

библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку)  

периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования  
и лицензионного программного обеспечения, подключение 

муниципальных библиотек к сети Интернет

по _______________________________________________
(наименование муниципального образования)
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(Окончание на 16-й стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 27.05.2011 г. № 622‑ПП

Приложение № 10 
к областной целевой программе  
«Развитие культуры в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

Порядок 
предоставления субсидий на капитальный ремонт зданий  

и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным  
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых разме‑
щаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствии 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, 
и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, му‑
зыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами 
(далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных Законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий год (далее — Закон), в пределах утвержденных ассиг‑
нований на указанные цели.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий местным бюджетам, в соответствии с За‑
коном, является Министерство культуры и туризма Свердловской области 
(далее — Министерство).

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и фи‑
нансированию расходов на: 

капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры;

приведение зданий и помещений в соответствии с требованиями по‑
жарной безопасности и санитарного законодательства;

оснащение специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами.

5. Объем субсидий i‑муниципальному образованию определяется по 
формуле:

Сi крмук = Р обмук/N мук х К мук i, где

Сi крмук — размер субсидии i‑муниципальному образованию на ка‑
питальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муници‑
пальные учреждения культуры, приведение в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства, и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудова‑
нием, инвентарем и музыкальными инструментами;

Р обмук — объем субсидий областного бюджета на финансирование 
расходов на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых разме‑
щаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствии 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, 
и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музы‑
кальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами;

N мук — количество муниципальных учреждений культуры Свердлов‑
ской области;

К мук — количество муниципальных учреждений культуры в 
i‑муниципальном образовании.

6. Субсидии предоставляются местным бюджетам, имеющим уровень 
бюджетной обеспеченности не выше среднеобластного и муниципальные 
учреждения культуры, нуждающиеся в капитальном ремонте зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культу‑
ры, приведении в соответствии с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства, и (или) оснащении таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем 
и музыкальными инструментами.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским 
округам, соответствующим требованиям пункта 6 настоящего Порядка, 
при условии:

1) наличия действующей муниципальной программы и (или) программы 
социально‑экономического развития территории, предусматривающих 
расходы на аналогичные цели;

2) направления на указанные цели из местного бюджета средств в 
объеме, не менее планируемого из областного бюджета;

3) наличия сметной документации на капитальный ремонт зданий и 
помещений и документов, подтверждающих правильность и обоснован‑
ность сметных расчетов, в соответствии с действующим федеральным 
законодательством.

8. Субсидии предоставляются:
в 2011 году на основании соглашения, заключенного администрацией 

муниципального образования с Министерством во II квартале текущего 
финансового года, по форме в соответствии с приложением № 1 к на‑
стоящему Порядку.

в последующие годы на основании соглашения, заключенного адми‑
нистрацией муниципального образования с Министерством в I квартале 
текущего финансового года, по форме в соответствии с приложением № 1 
к настоящему Порядку.

При увеличении объема субсидий в течение финансового года Министер‑
ство заключает дополнительное соглашение с органом местного самоуправ‑
ления, в котором уточняется объем расходов местного бюджета.

9. В случае невыполнения одного из условий предоставления субсидий, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, субсидии муниципаль‑
ному образованию не предоставляются. 

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

В 2011 году:
во втором квартале текущего финансового года выписку из решения 

о бюджете муниципального образования, содержащую информацию об 
объеме средств местного бюджета, предусмотренных на капитальный 
ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства, и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий на капитальный ремонт зданий и по‑
мещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, и (или) оснащение таких учреждений спе‑
циальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку;

перечень муниципальных учреждений культуры, капитальный ремонт 
зданий и помещений, а также приведение в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства в которых будет 
осуществляться за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
в текущем финансовом году, по форме согласно приложению № 3 к на‑
стоящему Порядку;

перечень муниципальных учреждений культуры и специального обору‑
дования, музыкального оборудовании, инвентаря и музыкальных инстру‑
ментов, приобретенного за счет средств областного бюджета, предусмо‑
тренных в текущем финансовом году, по форме согласно приложению № 4 
к настоящему Порядку.

в последующие годы:
в первом квартале очередного финансового года выписку из решения 

о бюджете муниципального образования, содержащую информацию об 
объеме средств местного бюджета, предусмотренных на капитальный 
ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства, и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий на капитальный ремонт зданий и по‑
мещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, и (или) оснащение таких учреждений спе‑
циальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку;

перечень муниципальных учреждений культуры, капитальный ремонт 
зданий и помещений, а также приведение в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства в которых будет 
осуществляться за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
в очередном финансовом году, по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку;

перечень муниципальных учреждений культуры и специального оборудо‑
вания, музыкального оборудовании, инвентаря и музыкальных инструмен‑
тов, приобретенного за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
в очередном финансовом году, по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку.

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

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и органами местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области.

13. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими 

округами) порядка и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам Правительство Свердловской области 
перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муниципаль‑
ными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий на капи‑
тальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения куль‑
туры, приведение в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законо‑
дательства и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами

Форма

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 
о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета 

местному бюджету муниципального образования
_______________________________________________________

на реализацию муниципальной целевой программы,  
принятой в соответствии с областной целевой программой  

«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

г. Екатеринбург                        «___» ___________ 20___ г.

Министерство культуры и туризма Свердловской области, именуемое 
в дальнейшем «Министерство», в лице министра культуры и туризма 
Свердловской области ____________________________________, 
действующего на основании Устава Свердловской области и Положения о 
Министерстве культуры и туризма Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2009 г. 
№ 1104‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве культуры и ту‑
ризма Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 9‑1, ст. 1210) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 38‑ПП («Областная 
газета», 2010, 2 февраля, № 29), с одной стороны, и 

____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

в лице _______________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании _____________________________, 
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании постановления Прави‑
тельства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП «Об утверж‑
дении областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы», с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 225‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

областного бюджета субсидии бюджету Муниципального образования на 
реализацию муниципальной целевой программы, принятой в соответствии 
с областной целевой программой «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы (далее — Программа), в целях оказания 
финансовой помощи на капитальный ремонт зданий и помещений, в ко‑
торых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение 
в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства, и (или) оснащение таких учреждений специальным обо‑
рудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами.

1.2. Объем средств, предоставляемых из областного бюджета местному 
бюджету, составляет___________ (________________) рублей.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной 
финансовый год в бюджете Муниципального образования на капитальный 
ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства, и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами, составляет___________ 
(________________________) рублей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидию бюджету Муниципального образования 

в соответствии с Программой.
2.1.2. Осуществить контроль за соблюдением Муниципальным образо‑

ванием условий, установленных при предоставлении субсидии, полученной 
в рамках настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием 
Муниципальным образованием субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий на‑
стоящего Соглашения.

2.1.3. Осуществить оценку эффективности расходов Муниципального 
образования, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, исходя из достижения значений целевых показателей эффектив‑
ности использования субсидии. 

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Производить софинансирование расходных обязательств на осно‑

вании ___________________________________________________
______________________________________________________.

(нормативный акт, №, дата, наименование)
2.2.2. Обеспечить за счет субсидии капитальный ремонт зданий и по‑

мещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем 
и музыкальными инструментами.

2.2.3. Представить в Министерство выписки из решения представительно‑
го органа местного самоуправления о выделении средств местного бюджета 
на мероприятия в соответствии с настоящим Соглашением.

2.2.4. В месячный срок после заключения Соглашения представить в 
Министерство подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджет‑
ную роспись, предусматривающую увеличение на сумму предоставленных 
субсидий доходов и расходов местного бюджета. 

2.2.5. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, администраторам доходов местных бюджетов пред‑
ставлять в Министерство культуры и туризма Свердловской области отчет 
об исполнении бюджета получателя бюджетных средств (по форме 0503127, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
13.11.2008 г. № 128н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполне‑
нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»), источником 
финансового обеспечения, которых является субсидия, предоставленная из 
областного бюджета бюджету Муниципального образования на реализацию 
мероприятий, предусмотренных Программой, по установленным формам, а 
также информацию о расходах местного бюджета по мероприятиям (при‑
ложение № 2 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный 
ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства, и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами.

2.2.6. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑
домлять Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.7. Письменно уведомлять Министерство о прекращении потребности 
в субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения соот‑
ветствующих обстоятельств.

2.2.8. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения 
обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности в выде‑
ленной (полученной) субсидии (остатка субсидии), перечислять полученную 
субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства (не позднее 
20 декабря).

2.2.9. Предоставлять по запросу Министерства и в установленные сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок испол‑
нения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, 
а также оказывать содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий).

2.2.10. Выполнять иные обязательства, установленные законодатель‑
ством Российской Федерации и (или) настоящим Соглашением.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода‑

тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены 
документами уполномоченных государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной 
субсидии.

3.4. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка 
субсидии) осуществляется в случае:

нецелевого использования субсидии;
несоблюдения условий софинансирования;
непредставления Муниципальным образованием отчетности в сроки, 

установленные настоящим Соглашением;

нарушения Муниципальным образованием иных условий настоящего 
Соглашения;

направления Муниципальным образованием письменного уведомления 
о прекращении потребности в субсидии.

4. Порядок рассмотрения споров,  
внесение изменений в Соглашение

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке до‑
судебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
недостижении согласия между Сторонами — споры решаются в установ‑
ленном законодательством порядке.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
на то представителями Сторон.

5. Заключительные положения
5.1. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий, 

потребность в которых сохраняется, может быть использован в очеред‑
ном финансовом году на те же цели по решению главного распорядителя 
бюджетных средств.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.3. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон 
или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной усло‑
вий Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием 
причины расторжения Соглашения. 

5.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и дей‑
ствует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.





          




  





        










           

































































Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий на капи‑
тальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения куль‑
туры, приведение в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законо‑
дательства и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами

Форма

Отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 
из областного бюджета в виде субсидий бюджетам муниципальных  

районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий  
и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения  

культуры, приведение в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства, и (или) оснащение таких 

учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами

по _______________________________________________
(наименование муниципального образования)

































 


  
 
 


 




 




 




 



 



 



Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования в Свердловской области (подпись)


































 
 


 


      







 












































 


 








































              






 




К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 27.05.2011 г. № 622‑ПП

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на строительство 
(реконструкцию) зданий муниципальных учреж‑
дений культуры в муниципальных образованиях 
в Свердловской области

СОГЛАШЕНИЕ № ______ 
о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета 

местному бюджету муниципального  образования
 ____________________________________________________ 

на софинансирование строительства (реконструкции) зданий  
муниципальных учреждений культуры в соответствии с областной  

целевой программой «Развитие культуры в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

г. Екатеринбург                                «___» ________ 2011 г.

Министерство строительства и архитектуры Свердловской области, 
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра строительства 
и архитектуры Свердловской области ___________________________
___________, действующего на основании Положения о Министерстве, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
15.02.2010 г. № 193‑ПП «Об утверждении Положения, структуры, предель‑
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. 
№ 711‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 5, 

ст. 615), с одной стороны, и __________________________________
              (наименование муниципального образования),
далее именуемое «Администрация», в лице _____________________

______________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. 
№ 225‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) (далее — об‑
ластная целевая Программа), заключили настоящее Соглашение о ниже‑
следующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
расходования и учета Министерством и Администрацией средств, предо‑

ставляемых из областного бюджета местному бюджету муниципального 
образования в форме субсидии на строительство (реконструкцию) здания 
муниципального учреждения культуры в соответствии с областной целевой 
Программой (далее — субсидия),

перечисления Министерством субсидии местному бюджету;
контроля за целевым использованием средств областного бюджета.
1.2. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется при 

соблюдении следующих условий:
предоставления Администрацией Министерству документов в соответ‑

ствии с подпунктом 3 пункта 2.2. раздела 2 настоящего Соглашения;
включения в решение о местном бюджете на ______ год финансирова‑

ния части расходов на строительство (реконструкцию) ______________
__________________ (далее — объект капитального строительства) не 
ниже указанного в соответствующей муниципальной целевой программе: 
___________ тыс. рублей.

израсходован-
ная на

Наимено-
вание

Коли-
чество, 

ед.

Наиме-
нование

Коли-
чество, 

ед.

Наиме-
нование

Коли-
чество, 

ед.

Наимено-
вание

Коли-
чество, 

ед.

Сумма, 
тыс. 
руб.
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1.3. Объем субсидии, предоставляемой в ________ году местному бюджету  
м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  ___________________________
из областного бюджета, составляет по настоящему Соглашению 
_______________тыс. рублей, в том числе по объекту капитального строи-
тельства согласно приложению к Соглашению. 

2. Обязательства сторон
2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обязательств 

перечислять субсидию на счет местного бюджета муниципального образования. 
Перечисление субсидии осуществляется в объеме пропорционально объему, 
профинансированному из местного бюджета. Субсидия перечисляется на счет 
территориального органа Федерального казначейства, открытый на балансовом 
счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» по месту на-
хождения администратора доходов.

2.2. Администрация обязуется:
1) обеспечить отражение субсидии в доходной части местного бюджета 

муниципального образования по соответствующему коду бюджетной класси-
фикации;

2) направить на финансирование объекта капитального строительства сред-
ства местного бюджета, не ниже указанного в пункте 1.2. раздела 1 настоящего 
Соглашения;

3) до заключения настоящего Соглашения и в ходе дальнейшей работы на-
правлять в Министерство следующие документы:

копию долгосрочной муниципальной целевой программы, предусматриваю-
щую мероприятия по строительству (реконструкции) зданий муниципальных 
учреждений культуры;

копии из решения о местном бюджете (текстовой части бюджета; выписку 
из свода доходов с указанием объема субсидии на софинансирование объекта 
капитального строительства; выписку из свода расходов с указанием объема 
средств местного бюджета и субсидии, направляемых на финансирование объ-
екта капитального строительства; копию ведомственной структуры расходов с 
указанием администратора доходов и расходов по финансированию объекта 
капитального строительства; сводную справку о финансировании объекта ка-
питального строительства с указанием наименования объекта;

копию титульного списка объекта капитального строительства;
копию сводного положительного заключения государственной экспертизы 

по проектной документации объекта капитального строительства в случае, 
когда законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение 
экспертизы;

копию документа, утверждающего проектную документацию объекта;
копию сводного сметного расчета стоимости объекта капитального строи-

тельства;
копию заключений о достоверности сметной стоимости объектов капиталь-

ного строительства; 
копию заключений об эффективности использования бюджетных средств, 

направляемых на капитальные вложения;
копию разрешения на строительство (реконструкцию) объекта;
информацию по конъюнктурному обзору стройки;
акты сверок расчетов на начало очередного финансового года;
4) организовать представление получателями средств местного бюджета в 

финансовое (финансово-бюджетное) управление (отдел) муниципального обра-
зования платежных и иных документов, необходимых для совершения расходов 
по финансированию объекта капитального строительства;

5) размещать заказы в соответствии с действующим законодательством о 
закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд;

6) определять в установленном порядке заказчиков-застройщиков объекта;
7) осуществлять в пределах объема субсидии, средств местного бюджета 

муниципального образования финансирование производства работ по объекту 
на основании муниципальных контрактов (договоров);

8) заключать в соответствии с законодательством Российской Федерации 
муниципальные контракты с генеральными подрядчиками на выполнение под-
рядных работ по объекту;

9) представлять в Министерство информацию о соблюдении требований 
действующего законодательства при размещении муниципальных заказов на 
строительство (реконструкцию) объекта, а также копии протоколов заседаний 
конкурсной комиссии, муниципальных контрактов (дополнительных соглашений 
к ним), свидетельств о допуске к работам, выданных саморегулируемыми орга-
низациями заказчику-застройщику, подрядной организации;

10) при проведении Министерством проверок целевого использования суб-
сидии представлять все необходимые документы и информацию.

3. Отчетность
3.1. Администрация представляет в Министерство:
1) ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об ис-

пользовании субсидии по форме, прилагаемой к настоящему Соглашению, под-
твержденный отчетом заказчика-застройщика по форме КС-3 государственного 
статистического наблюдения;

2) другие документы и сведения, характеризующие состояние строительства 
(реконструкции) объекта с использованием субсидии (по запросу Министерства).

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5. Проведение проверок целевого использования субсидий
5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием 

субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету муниципального 
образования.

5.2. При проведении проверки целевого использования субсидии Админи-
страция представляет документы, подтверждающие произведенные расходы 
(договоры, контракты, сметы, акты выполненных работ и другие документы).

5.3. В случае установления при проверках Министерства несоблюдения 
требований стандартов и норм выполнения строительно-монтажных работ 
Администрация обязана в согласованные с Министерством сроки обеспечить 
устранение выявленных недостатков и уведомить об этом Министерство в 
письменном виде.

5.4. Министерство вправе принимать решение о приостановлении предостав-
ления субсидии в случае установления фактов неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по Соглашению.

При невозможности устранения нарушений условий Соглашения, допу-
щенных Администрацией, предоставление субсидии прекращается в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Министерство вправе уменьшить объем предоставления субсидии в случае, 
если размер средств, перечисленных из местного бюджета на объект капиталь-
ного строительства не позволяет обеспечить установленный для администрации 
уровень финансирования.

5.5. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими фи-
нансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидии, фактов предоставления недостоверных сведений и документов для 
получения субсидии, нецелевого использования бюджетных средств субсидия 
подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии в 
судебном порядке. В случае несоблюдения Администрацией порядка и условий 
предоставления субсидий Министерство направляет в Правительство Свердлов-
ской области предложения по перераспределению объемов субсидий.

6. Срок действия соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

и действует до завершения _______________ года.
6.2. В случае неиспользования Администрацией субсидии до завершения 

2011 года срок действия пунктов 3.1, 5.1–5.3, 5.5 Соглашения продляется до 
освоения средств субсидии на объекте капитального строительства в полном 
объеме (при принятии Министерством соответствующего решения).

7. Изменение, расторжение и приостановление
Исполнения соглашения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляют-
ся в виде дополнительного Соглашения, подписываемого Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии подпи-
савших его Сторон.

8. Разрешение споров
Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при испол-

нении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи сторон

            


          



                    



              

          



                











            
          


            



            

           





























































































ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2011 г. № 640-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1475‑ПП «Об утверждении областной целевой программы  

«Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы»

В целях создания условий для развития внутреннего и въездного туризма в 
Свердловской области, реализации туристского потенциала территории Сверд-
ловской области и удовлетворения потребностей граждан Свердловской области 
в туристских услугах Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие туризма в Свердловской 

области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1475-ПП («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1877-ПП («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), следующие изменения: 

1) абзацы 7–26 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Блок 1, проектный. Включает в себя крупные инвестиционные проекты в сфе-

ре туризма и мероприятия по их реализация проектно-целевым методом с учетом 
комплексного развития территории и межведомственной коммуникации.

Проект № 1. Верхотурье и формируемая туристско-рекреационная зона 
«Духовный центр Урала» (включающая в себя городской округ Верхотурский 
и Махневское муниципальное образование), видовая направленность — 
культурно-познавательный и паломнический туризм. 

Туристическая специализация проекта дополняется видовым разнообрази-
ем ресурсов близлежащих городов Северного управленческого округа, рас-
положенных с запада: Качканар (120 км от Верхотурья) — межрегиональный 
центр активных видов туризма и отдыха, Краснотурьинск (120 км от Верхоту-
рья) — центр автомобильного и экологического туризма, Карпинск (135 км от 
Верхотурья) и Североуральск (180 км от Верхотурья) — центры технического 
и экстремального туризма. 

С востока и юго-востока туристско-рекреационная зона «Духовный центр 
Урала» дополняется паломническим и культурно-познавательным маршрутом 
«Симеонова тропа» (Меркушино – Махнево – Верхняя Синячиха – Алапаевск – 
Реж – Екатеринбург).

Проект № 2. Туристский кластер «Уральский меридиан» — центры активно-
го туризма и центры автомобильного туризма вдоль транспортного коридора 
Екатеринбург – Серов (расположен меридианально вдоль 60 градуса восточной 
долготы). 

В кластер входят туристско-рекреационный комплекс «Граница Европы и 
Азии» (существующий проект муниципального образования «город Екатерин-
бург» и проектируемые комплексы в городском округе Первоуральск и городе 
Нижний Тагил), существующие горнолыжные комплексы: «Волчиха», «Пильная», 
«Теплая» — окрестности городов Первоуральска и Ревды; «Висячий камень» — 
Новоуральский городской округ; «Белая», «Долгая» — окрестности Нижнего 
Тагила и проектируемые горнолыжные центры: «Качканар» — Качканарский 
городской округ; «Красная горка» — городской округ Краснотурьинск, «Кон-
жаковский камень» — городской округ Карпинск; «Кумба» — Североуральский 
городской округ, которые были объединены в единый инвестиционный проект, 
подготовленный в 2010 году Министерством экономики Свердловской области 
в целях диверсификации экономики монопрофильных муниципальных об-
разований (Качканарский городской округ, городской округ Краснотурьинск, 
городской округ Карпинск, Североуральский городской округ). 

Проектируемая туристско-рекреационная зона «Демидов парк» (территория 
города Нижний Тагил) может войти в кластер после оформления концепции и 
инвестиционных предложений.

Проект № 3. Туристско-рекреационная зона «Старый Невьянский завод» 
(территория Невьянского городского округа), видовая направленность — 
культурно-познавательный и конгрессный туризм. Невьянск также находится 
на одной оси в меридианальном транспортном коридоре. 

Концентрация туристских ресурсов, информационная насыщенность и единая 
транспортно-логистическая схема позволяют объединить вышеперечисленные 
туристско-рекреационные зоны, центры активного туризма и центры для автоту-
ристов в региональный маршрут «Серебряное кольцо Урала», имеющий единые 
стандарты обслуживания и навигации.

Маршрут имеет кольцевую основу: Екатеринбург – Невьянск – Нижний 
Тагил – Верхотурье – Меркушино – Махнево – Синячиха – Алапаевск – Реж – 
Екатеринбург и дополняется автодорожными «входами» из соседних регионов 
Российской Федерации.

Существующая сеть автомобильных дорог: Тюмень – Ирбит (Туринск) – 
Нижняя Синячиха и далее по маршруту или Тюмень – Ирбит (Туринск) – Коп-
телово – Реж и далее по маршруту.

С открытием к 2012 году новой транспортной артерии, федерального 
автодорожного коридора Пермь – Серов – Ивдель – Ханты-Мансийск – Ниж-
невартовск – Томск города севера Свердловской области (Верхотурье, Кач-
канар, Краснотурьинск, Карпинск, Североуральск) получают мощный стимул 
развития, возникает возможность организации туристских потоков из соседних 
регионов: Пермь – Горнозаводск (Пермский край) – Нижняя Тура – далее по 
Серовскому тракту – Верхотурье или Нижний Тагил; Ханты-Мансийск – Югорск 
(Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область) – Ивдель – Красно-
турьинск – далее по Серовскому тракту – Верхотурье или Нижний Тагил.

Проектируемая автомобильная дорога Каменск-Уральский – Сухой Лог – 
Артемовский (ввод в эксплуатацию к 2015 году) связывает основной кольцевой 
маршрут с юго-восточным направлением: Республика Казахстан – Курган 
(Курганская область) – Каменск-Уральский – Сухой Лог – Артемовский – 
Алапаевск и далее по маршруту или Каменск-Уральский – Екатеринбург и 
далее по маршруту.

В данной концепции особую значимость приобретает Проект № 4: туристско-
рекреационная зона «Каменные ворота», муниципальное образование город 
Каменск-Уральский и Каменский городской округ. Видовая направленность — 
культурно-познавательный туризм, активные виды туризма, центр автомобиль-
ного туризма («южные ворота» региона).

Блок 2, программный. Включает в себя мероприятия по содействию разви-
тию туристской инфраструктуры и созданию условий для развития туристско-
рекреационных зон; мероприятия по развитию санаторно-курортной сферы 
и оздоровительного туризма; мероприятия по развитию туристской инфра-
структуры особо охраняемых природных территорий Свердловской области; 
мероприятия по развитию спортивного самодеятельного туризма.

Включает в себя:
1) определение наиболее перспективных туристско-рекреационных зон; 
2) разработку туристского продукта (туристско-экскурсионные маршруты, 

туры выходного дня, санаторно-курортное лечение, событийные мероприятия 
и другое), а также брендирование туристских проектов, в том числе: 

«Железный пояс Урала» (второе название «Летопись горных заводов») — 
уникальное торговое предложение Свердловской области и Уральского региона 
в целом в сфере культурно-познавательного туризма, по масштабности проект 
может быть сравним с индустриальными туристскими программами Германии; 

«Сокровища Уральских гор» — уникальное торговое предложение, сюда 
входят тематические туры в Березовский, Нижний Тагил, Качканар (золото-
добыча), Сысерть, Полевской (сказы П.П. Бажова), Режевской минералогиче-
ский заказник (самоцветная полоса), Мариинское месторождение изумрудов 
(пос. Малышева);

«Чайными дорогами Урала» — встраивание Свердловской области в между-
народный туристический проект «Великий чайный путь» (участники — Китай, 
Монголия и 28 регионов Российской Федерации), основные туристические 
центры — города Ирбит, Камышлов и Екатеринбург; 

«По следам Ермака» — межрегиональный туристический проект, дает 
возможность расширения географии турпродукта совместно с ближайшими 
регионами — Пермским краем и Тюменской областью, основные центры раз-
вития — город Нижний Тагил, поселок Махнево; 

«Чусовая России» — масштабный межрегиональный проект, тематически 
связанный с темой Горнозаводской цивилизации («Дорогами железных карава-
нов»), но позиционирующий, прежде всего, активные виды туризма, событийные 
мероприятия и рекреационный отдых в природном парке «Река Чусовая», 
центры развития села Чусовое (Шалинский городской округ) и села Усть-Утка 
(муниципальное образование город Нижний Тагил);

3) разработку туристических маршрутов и текстов экскурсий, паспортизацию 
существующих и новых туристических маршрутов. 

В настоящее время в Свердловской области выделено около 30 туристско-
экскурсионных маршрутов. Проектный метод развития туризма позволит 
существенно увеличить количество туристско-экскурсионных маршрутов и 
многодневных туров;

4) создание цикла событийных мероприятий, которые являются важнейшим 
элементом турпродукта и обеспечивают возвратность туристских потоков. 
Известно, что объекты туристского показа (музейный комплекс, природные 
объекты) не могут быть гарантией возвратного туристского потока. Тогда как 
событийные мероприятия могут создать постоянную мотивацию посещения тех 
или иных туристских центров и туристско-рекреационных зон.

Вторая задача. Повышение качества региональных туристских услуг.
Решается за счет развития системы подготовки кадров в сфере туризма по-

средством повышения квалификации и подготовки кадров линейного звена и 
обслуживающего персонала туриндустрии; создания условий для организации 
и осуществления эффективной деятельности саморегулируемых организаций; 
разработки норм, стандартов и принципов ведения туристской деятельности 
и системы отраслевого статистического учета; организации информационных 
туров для специалистов туриндустрии по актуальным вопросам формирования 
и продвижения регионального турпродукта; развитие межрегионального взаи-
модействия в сфере внутреннего и въездного туризма.

Третья задача. Продвижение туристского продукта Свердловской области 
на российском и международном туристских рынках.

Для решения поставленной задачи планируется проведение информационно-
пропагандистской кампании на телевидении, в электронных и печатных средствах 
массовой информации, а также проведение пресс-туров; издание и приобре-
тение информационных материалов о туристском потенциале Свердловской 
области; разработка и продвижение фирменной символики регионального 
турпродукта; установление навигационных медиакомплексов в муниципальных 
информационно-туристских центрах, на территории объектов музейного ком-
плекса Свердловской области и в культурно-досуговых центрах Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Ирбита, Серова, Вер-
хотурья, Невьянска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска и других 
городов области.

Паспорт Программы представлен в приложении № 1 Программы.»;
2) раздел 3 Программы с абзаца третьего изложить в следующей редак-

ции:
«Проект 1. Туристско-рекреационная зона «Духовный центр Урала», город-

ской округ Верхотурский – Махневское муниципальное образование. Видовая 

направленность: культурно-познавательный и паломнический туризм.
Мероприятия по проекту реализуются в рамках комплексной областной го-

сударственной целевой программы «Формирование туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 25.08.2010 г. № 1251-ПП «О 
комплексной областной государственной целевой программе «Формирование 
туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 11 сентября, № 328–329) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 244-ПП 
(«Областная газета», 2011, 1 апреля, № 102–103).

Проект 2. Туристский кластер «Уральский меридиан». В настоящую Про-
грамму вошли мероприятия по реализации инвестиционных проектов в муници-
пальном образовании «город Екатеринбург», городском округе Первоуральск, 
город Нижний Тагил, Качканарском городском округе и городском округе 
Краснотурьинск. Видовая направленность туристских центров: активный ту-
ризм (горные лыжи, яхтинг, спортивные и экстремальные туры, автотуризм) и 
культурно-познавательный туризм (формирование туристского потока в Верхо-
турье – Меркушино), рекреационные комплексы для автотуристов. 

Проект 3. Туристско-рекреационная зона «Старый Невьянский завод», Не-
вьянский городской округ. Видовая направленность: культурно-познавательный 
и конгрессный туризм, рекреационные комплексы и сельское гостеприимство. 
Основная идея проекта — формирование современного туристско-конгрессного 
центра с использованием уникальной культурно-исторической среды Невьянско-
го городского округа (крупнейший объект туристского показа — Невьянская 
наклонная башня, музейный комплекс, предприятия народных промыслов и 
ремесел и другое) в непосредственной близости (80 км) от Екатеринбурга — 
крупного федерального транспортно-логистического центра.

Проект 4. Туристско-рекреационная зона «Каменные ворота», город 
Каменск-Уральский – Каменский городской округ. Видовая направленность: 
активный туризм (сплавы по реке Исеть, технические виды туризма), культурно-
познавательный туризм (подпроект «Старый Каменск»), событийный туризм 
(спортивные соревнования, фестивали). 

Мероприятия, проводимые в рамках реализации проектов.
Капитальные вложения: 
1) разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-

изыскательских работ для строительства объектов туристской инфраструктуры 
и сопутствующей инфраструктуры (энергетика, водоснабжение, водоотведение, 
газификация, автомобильные дороги);

2) строительство и модернизация объектов туристской инфраструктуры;
3) строительство и модернизация объектов инженерной инфраструктуры;
4) субсидии на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство тер-

ритории объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности. 
Для решения задачи создания эффективного туристского продукта и разви-

тия объектов туристской инфраструктуры на территории Свердловской области 
программно-целевым методом реализуются следующие мероприятия: 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы:
1) анализ рынка туристских услуг Свердловской области, в том числе опреде-

ление емкости рынка и оценка условий развития туризма в регионе;
2) разработка концепции формирования туристского кластера, подготовка 

инвестиционных проектов (паспорт), технико-экономического обоснования 
проектов, бизнес-планов инвестиционных проектов;

3) создание карты-схемы туристско-рекреационной зоны с учетом зонтичных 
туристических программ и проектов (ГИС-технологии);

4) разработка концепций туристских проектов, в том числе «Летопись горных 
заводов» (второе название «Железный пояс Урала»), «Сокровища Уральских 
гор» (тема добычи золота, платины, драгоценных и поделочных камней), «Чайны-
ми дорогами Урала» (региональная часть международного туристского проекта 
«Великий чайный путь»), «По следам Ермака» (тема покорения Ермаком Сибири, 
освоение русскими зауральских земель, межрегиональный проект), «Чусовая 
России» (второе название «Дорогами железных караванов», межрегиональ-
ный проект), «Романовы. Русская голгофа» (тема пребывания Романовых на 
Урале, межрегиональный проект), «Симеонова тропа» (включение в форми-
руемую туристско-рекреационную зону «Духовный центр Урала»), с учетом 
формирования туристско-рекреационных зон. Туристские проекты включают 
в себя турпродукты разных форматов (многодневные туры, туры выходного 
дня, санаторно-курортное лечение, событийные мероприятия, мастер-классы, 
исторические реконструкции, экскурсии). Разработка схем функционального 
зонирования туристских центров.

Прочие нужды:
1) разработка не менее 60 туров и туристско-экскурсионных маршрутов, 

текстов экскурсий в рамках разработанных зонтичных туристских проектов за 
время действия программы;

2) подготовка и проведение событийных мероприятий в рамках туристских 
проектов, в том числе:

цикл фестивальных мероприятий и праздников на территории формируемой 
туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала», не менее 3 меро-
приятий в год;

цикл фестивальных мероприятий и праздников на территории туристического 
кластера «Уральский меридиан», не менее 3 мероприятий в год;

цикл фестивальных мероприятий в рамках туристического проекта «Чусовая 
России», не менее 2 мероприятий в год;

фестиваль самодеятельного туризма «День туриста» на пороге Ревун (река 
Исеть), Каменский городской округ, не менее 1 мероприятия в год;

туристский фестиваль в рамках туристического проекта «По следам Ермака», 
не менее 1 мероприятия в год;

цикл фестивальных мероприятий и выставок-ярмарок в рамках туристическо-
го проекта «Летопись горных заводов», не менее 2 мероприятий в год;

фестиваль-ярмарка в рамках туристического проекта «Чайными дорогами 
Урала», не менее 1 мероприятия в год;

3) мероприятия по реализации инвестиционных проектов в сфере туризма и 
гостеприимства, в том числе:

формирование инвестиционных предложений в сфере туризма и гостепри-
имства. На 2011–2013 годы заявлены к разработке 32 инвестиционных проекта 
от 24 муниципальных образований в Свердловской области, в 2014–2016 годах 
концепции и заявки на разработку инвестиционных проектов будут приниматься 
на основе экспертного заключения;

проведение конкурсов инвестиционных проектов в сфере туризма и госте-
приимства, 1 раз в год;

разработка бизнес-планов инвестиционных проектов в сфере туризма и 
гостеприимства (по итогам конкурсов инвестиционных проектов);

обеспечение участия инвестиционных проектов, планируемых к реализации 
на территориях туристско-рекреационных зон, в инвестиционных форумах и 
выставках по итогам конкурсов инвестиционных проектов;

отбор и размещение инвестиционных предложений на Интернет-сайтах по 
итогам конкурсов инвестиционных проектов;

проведение «Дня инвестора» — мероприятия, направленные на поиск ин-
весторов, в том числе ведение переговоров с заинтересованными компаниями, 
организация рабочих встреч и совещаний с инвесторами, оказание инвесторам 
организационно-методической поддержки, подписание инвестиционных со-
глашений и иные мероприятия;

4) мероприятия по обустройству природных парков:
обустройство сети туристских стоянок в областном государственном учреж-

дении «Природный парк «Оленьи ручьи», не менее 10 туристских стоянок;
восстановление внутрипарковой тропиночной сети в областном государствен-

ном учреждении «Природный парк «Река Чусовая», не менее 6 км и обустройство 
не менее 5 туристских стоянок;

разработка эскизов и обустройство туристских маршрутов в областном го-
сударственном учреждении «Природный парк «Бажовские места», не менее 2 
пеших туристических маршрутов общей протяженностью 12 км и обустройство 
не менее 2 туристских стоянок;

оборудование туристской стоянки на территории памятника природы 
«Шайтан-камень», расположенного на территории областного государственного 
учреждения «Природно-минералогический заказник «Режевской», и обустрой-
ство береговых линий водоемов местами отдыха, в том числе благоустройство 
пляжа;

5) мероприятия по развитию санаторно-курортной сферы и оздоровитель-
ного туризма:

проведение мониторинга санаторно-курортного комплекса Свердловской 
области; 

организация и проведение реструктуризации системы управления санаторно-
курортным комплексом с учетом различных сегментов рынка (группа I — са-
натории и курорты, использующие природные лечебные факторы; группа II — 
санатории-профилактории, оздоровительные центры, СПА-комплексы; группа 
III — рекреационные комплексы, базы отдыха) в течение 2011 года.

Дальнейшая разработка мероприятий будет проведена по результатам 
мониторинга и реструктуризации системы управления.

В рамках решения задачи повышения качества региональных туристских услуг 
программно-целевым методом реализуются следующие мероприятия.

Прочие нужды:
1) организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, 

форумов, «круглых столов», деловых встреч и других научно-практических ме-
роприятий, посвященных вопросам развития туризма в Свердловской области и 
межрегионального взаимодействия в сфере внутреннего и въездного туризма, 
не менее 6 за время действия Программы;

2) организация и проведение различных форм обучения (семинары, тре-
нинги) для руководителей и специалистов туристской индустрии по проблем-
ным вопросам (стандартизация туристских услуг; защита прав потребителей; 
информационная безопасность; экологическая безопасность; безопасность 
проведения массовых мероприятий; безопасность активных видов туризма — 
сплавы, горные лыжи, спелео-туризм и иное) и по обмену опытом, не менее 18 
за время действия Программы;

3) организация и проведение семинаров для руководителей туристских клу-
бов, маршрутно-квалификационных комиссий, инструкторов и руководителей 
спортивных походов по туризму (подготовка общественных туристских кадров), 
не менее 6 за время действия Программы;

4) организация и проведение цикла выездных семинаров и практикумов 
«Школы сельского туризма» для индивидуальных предпринимателей, фермеров, 
специалистов муниципальных образований в Свердловской области, не менее 
12 за время действия Программы;

5) организация прохождения производственной и преддипломной практики 
студентами профильных вузов по профильным специальностям;

6) организация и проведение профессионального туристского конкурса 
«Лидеры Уральского турбизнеса», 1 раз в год.

В рамках решения задачи продвижения туристского продукта Свердловской 
области на российском и международном туристских рынках программно-
целевым методом реализуются следующие мероприятия.

Прочие нужды:
1) организация участия Свердловской области в региональных российских 

и международных туристских выставках, а также выставках, содействующих 
созданию положительного имиджа Свердловской области, не менее 48, в том 
числе: «Интурмаркет» (Москва, март), ITB (Германия, март), «Индустрия туриз-
ма» (Екатеринбург, апрель), «Лето» (Екатеринбург, апрель), MITF (Москва, май), 
«Иннопром» (Екатеринбург, июль), «Отдых» (Москва, сентябрь), JATA WTF 
(Япония, сентябрь), Invetex (Санкт-Петербург, октябрь), WTM (Лондон, ноябрь), 
CITM (Китай, ноябрь), график участия в выставках формируется ежегодно;

2) проведение рекламно-информационной кампании через публикации и ре-
портажи в печатных и электронных средствах массовой информации Российской 
Федерации и Уральского региона (не менее 24 публикаций в год), создание и 
размещение серии презентационных фильмов о туристских достопримечатель-
ностях Свердловской области на каналах телевидения Российской Федерации 

и Уральского региона (не менее 12 фильмов, эфирное время общей продолжи-
тельностью не менее 2000 минут за все время действия Программы);

3) издание и приобретение информационных материалов о туристском по-
тенциале Свердловской области: каталога туристских ресурсов, тематических 
книг и брошюр, компакт-дисков, путеводителей, туристских карт, сувенирной 
продукции (в том числе сувенирных пакетов), календаря-перечня событийных 
мероприятий в сфере туризма (издание не менее 1 каталога, 3 тематических 
брошюр или путеводителей, 1 компакт-диска, 1 туристской карты, 1 календаря-
перечня событийных мероприятий в год, количество сувенирной продукции 
определяется ежегодно);

4) подготовка и проведение презентаций с использованием мультимедийных 
технологий для продвижения туристского потенциала Свердловской области, 
не менее 6 за время действия Программы;

5) подготовка и проведение информационных и пресс-туров для руководи-
телей и специалистов туристской индустрии, представителей средств массовой 
информации, не менее 24 за время действия Программы;

6) подготовка и проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню 
туризма, не менее 6 циклов за время действия Программы;

7) администрирование официального туристского портала Министерства 
культуры и туризма Свердловской области на русском, английском, немецком, 
китайском языках, разработка туристских сайтов по туристическим проектам, не 
менее 3 за время действия Программы, в том числе разработка и администриро-
вание сайта туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала»;

8) совершенствование информационного обслуживания туристов, в том 
числе:

создание электронной базы данных экскурсоводов, инструкторов-
проводников, гидов-переводчиков и размещение информации на официальном 
туристском портале Свердловской области;

изготовление и установка наружных средств сопровождения туристов на 
русском и английском языках (баннеры, информационные щиты, таблички, до-
рожные указатели), не менее 50 единиц за время действия Программы;

организация функционирования сети презентационных медиакомплексов 
и туристских электронных киосков, не менее 30 единиц за время действия 
Программы;

9) разработка фирменной символики регионального турпродукта, в том 
числе приоритетных туристских проектов, туристско-рекреационных зон (не-
обходимость мероприятия определяется ежегодно).

План мероприятий по выполнению Программы по выделенным задачам с 
указанием годовых размеров расходов с разбивкой по источникам финанси-
рования приведен в приложении № 3 к настоящей Программе. 

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 
Программы представлен в приложении № 4 к настоящей Программе.».

3) раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
«1. Общие размеры средств, необходимые для реализации Программы, 

составляют 8 927 450,06 тыс. рублей, в том числе бюджетных ассигнований 
областного бюджета — 675 207,0 тыс. рублей, из них: 

2011 год — 97 630,0 тыс. рублей;
2012 год — 115 989,0 тыс. рублей;
2013 год — 174 390,0 тыс. рублей;
2014 год — 170 880,0 тыс. рублей;
2015 год — 88 308,0 тыс. рублей;
2016 год — 28 010,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться еже-

годно при подготовке проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год. 

2. Помимо средств областного бюджета для реализации Программы преду-
смотрено привлечение средств федерального и местных бюджетов, средств из 
внебюджетных источников. 

Заказчик-координатор Программы — Министерство культуры и туризма 
Свердловской области осуществляет работу по привлечению средств федераль-
ного бюджета, а также средств из внебюджетных источников.

Планируемая доля привлеченных средств для реализации Программы со-
ставляет 92,4 процента от общего объема финансирования. Основная часть 
привлеченных средств, в том числе частных инвестиций, направляется на развитие 
и строительство объектов туристской инфраструктуры. 

Основным механизмом привлечения частных инвестиций является концес-
сионное соглашение.

В качестве возможного источника привлечения средств федерального бюд-
жета с 2012 года рассматриваются средства федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–
2016 годы)» при соответствии критериям экспертной оценки инвестиционных 
проектов в сфере туризма (приказ Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации от 02.08.2010 г. № 829 «О создании Экспертно-
го совета по проведению экспертизы инвестиционных проектов, предлагаемых к 
включению в перечень мероприятий и реализации в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011–2016 годы)» с приложениями) и вхождении в перечень инвестиционных 
проектов, финансируемых федеральным бюджетом.

В рамках данной федеральной целевой программы осуществляется фи-
нансирование инвестиционных проектов в сфере туризма, направленных на 
формирование внутреннего туристского продукта. Из федерального бюджета 
финансируется создание инвестиционных площадок для строительства кол-
лективных средств размещения и других туристских объектов, в том числе 
создание инженерной и транспортной инфраструктуры туристских объектов, 
строительство и реконструкция линии электропередач для туристских комплек-
сов, берегоукрепительные работы и обустройство прибрежных зон туристских 
территорий, строительство объектов водоснабжения для туристских комплексов, 
строительство очистных сооружений.

В плане мероприятий по выполнению Программы (приложение № 3 Про-
граммы) планируемый объем финансирования мероприятий Программы из 
федерального бюджета за счет средств федеральной целевой программы «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2016 
годы)» указан в строках 56, 72, 90, 94, 98, 199, 213, 424, 503, 537, 650, 745 и 
749 (графа 9 (внебюджетные источники)) и составляет 1 532 946,0 тыс. рублей 
за период с 2012 по 2015 годы, в том числе:

2012 год — 90 699,0 тыс. рублей;
2013 год — 691 471,0 тыс. рублей;
2014 год — 571 776,0 тыс. рублей;
2015 год — 179 000,0 тыс. рублей.
При условии выделения денежных средств на финансирование данных ме-

роприятий из федерального бюджета в Программу будут внесены изменения 
и корректировки в целях отражения в указанных строках плана мероприятий 
источников финансирования.

Средства местных бюджетов привлекаются на условиях софинансирования 
мероприятий аналогичных муниципальных целевых программ развития культуры, 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности. 

3. Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы по ис-
точникам и направлениям расходования средств приведены в приложении № 5 
к настоящей Программе.».

4) дополнить параграф 3 раздела 5 Программы следующим абзацем:
«Для реализации мероприятий Программы с использованием механизма 

государственно-частного партнерства планируется заключение концессионных 
соглашений в отношении объектов культуры, спорта, организации отдыха граж-
дан и туризма, иных объектов социально-культурного назначения, в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях».».

5) в приложении № 1 к Программе строки 10, 11 изложить в следующей 
редакции:






                      






                         





 


                    


           

                          


         





 

                        


















 
 










                   






                       





                  



                    





                   


                  





                 

                       



                


                        
















              











            


                 


                        

                          



                       




      



                  

            




             










                          


                  
                    


                   






                          



  
































 















 


















 

6) приложение № 3 к Программе «План мероприятий по выполнению об-
ластной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 
2011–2016 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение № 4 к Программе «Перечень объектов капитального строи-
тельства для бюджетных инвестиций областной целевой программы «Развитие 
туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы» изложить в новой 
редакции (прилагается);

8) приложение № 5 к Программе «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается);

9) исключить приложения № 6, 7, 8, 9, 10 к Программе;
10) приложение № 12 к Программе изложить в новой редакции (прилага-

ется).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

(Окончание. Начало на 12–15‑й стр.).

(Продолжение на 17‑й стр.).
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(Продолжение на 18-й стр.).
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 640‑ПП
Приложение № 12 

к областной целевой программе «Развитие туризма  
в Свердловской области» на 2011–2016 годы

Порядок 
предоставления субсидий на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство 

территории объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий из областного бюд‑
жета местным бюджетам на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство территории 
объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности (далее ‑ субсидии).

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, предусмотренных за‑
коном Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год (далее — Закон), 
в пределах утвержденных ассигнований на указанные цели.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления 
субсидий местным бюджетам, в соответствии с Законом, является Министерство культуры и 
туризма Свердловской области (далее — Министерство).

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию на фи‑
нансирование капитального ремонта, реконструкцию и благоустройство территории объектов 
туристской инфраструктуры муниципальной собственности.

5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, инвестиционные проекты в 
сфере туризма и гостеприимства (далее — инвестиционные проекты) которых прошли отбор.

Отбор инвестиционных проектов осуществляется на конкурсной основе Советом по 
развитию туризма Свердловской области (далее — Совет) в соответствии с Положением о 
конкурсном отборе инвестиционных проектов при реализации мероприятий Программы (да‑
лее — Положение), определяющим условия и порядок конкурсного отбора инвестиционных 
проектов, и последующую отчетность.

По результатам экспертизы представленных муниципальными образованиями инвестицион‑
ных проектов Совет принимает решение об их включении в перечень мероприятий Программы 
и предоставлении субсидий муниципальным образованиям. 

6. Объем субсидий i‑муниципальному образованию определяется по формуле:
Сi бип = Р пбип /К ип х Sсс ип, где

Сi бип — размер субсидии i‑муниципальному образованию;
Р пбип — плановый объем субсидии;
К ип — количество инвестиционных проектов;
Sсс ип — средняя стоимость инвестиционного проекта, заявленного i‑муниципальным 

образованием.
7. Объем софинансирования расходов по капитальному ремонту, реконструкции и бла‑

гоустройству территории объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности 
за счет средств областного бюджета не может быть менее 5 процентов общего объема финанси‑
рования проекта. Объем софинансирования расходов по капитальному ремонту, реконструкции 
и благоустройству территории объектов туристской инфраструктуры муниципальной собствен‑
ности за счет средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) не может быть 
менее 1,5 процентов общего объема финансирования проекта.

8. Субсидии предоставляются местному бюджету на следующих условиях:
1) наличие инвестиционного проекта в сфере туризма и гостеприимства, прошедшего 

конкурсный отбор в соответствии с Положением; 
2) наличие среднесрочной или долгосрочной муниципальной целевой программы по 

развитию туризма и содержащей мероприятия, направленные на капитальный ремонт, рекон‑
струкцию и благоустройство территории объектов туристской инфраструктуры муниципальной 
собственности;

3) наличие в решении представительного органа местного самоуправления о местном 
бюджете бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств 
по софинансированию в соответствующем финансовом году мероприятий, направленных на 
капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство территории объектов туристской инфра‑
структуры муниципальной собственности с учетом установленного уровня софинансирования 
не менее 1,5 процентов от необходимого объема инвестиций;

4) наличие заключенных соглашений на основе государственно‑частного партнерства между 
органом местного самоуправления и потенциальными инвесторами об участии в реализации 
проектов создания туристских комплексов в объемах, необходимых для выполнения целевых 
индикаторов Программы.

9. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется на основании Соглаше‑
ния о предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета местному бюджету 
на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство территории объектов туристской 
инфраструктуры муниципальной собственности по форме согласно Приложению № 1 к на‑
стоящему Порядку.

10. Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на очередной 
финансовый год на софинансирование мероприятий областной целевой программы «Развитие 
туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы». 

11. В случае невыполнения одного из условий предоставления субсидий, предусмотренных 
пунктом 8 настоящего Порядка, субсидии муниципальному образованию не предоставляются. 

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
представляют в Министерство:

в 2011 году:
в третьем квартале текущего финансового года выписку из решения о бюджете муни‑

ципального образования, содержащую информацию об объеме средств местного бюджета, 
предусмотренных на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство территории 
объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидий на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство территории объектов 
туристской инфраструктуры муниципальной собственности, в срок до 15 числа месяца, следую‑
щего за отчетным кварталом, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

в последующие годы:
во втором квартале очередного финансового года выписку из решения о бюджете муни‑

ципального образования, содержащую информацию об объеме средств местного бюджета, 
предусмотренных на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство территории 
объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных 
в форме субсидий на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство территории объ‑
ектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности, в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет за собой применение мер ответственности, предусмотренной административным, 
уголовным, бюджетным законодательством.

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществля‑
ется Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области.

15. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка 
и условий предоставления субсидий Правительство Свердловской области перераспределяет 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем 
финансовом году, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий на капитальный ремонт,

 реконструкцию и благоустройство территории объектов  
туристской инфраструктуры муниципальной собственности

Форма

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 
о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету на 
капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство территории объектов туристской 

инфраструктуры муниципальной собственности

г. Екатеринбург «___» ___________ 20__ г.

Министерство культуры и туризма Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Мини‑
стерство», в лице министра культуры и туризма Свердловской области __________________
___________________, действующего на основании Положения о Министерстве культуры и 
туризма Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.09.2009 г. № 1104‑ПП, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
в лице ______________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании _____________________________, именуемое в дальнейшем 
«Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
на основании постановления Правительства Свердловской области от _________ 2010 г. 
№ __________ «Об утверждении областной целевой программы «Развитие туризма в Свердлов‑

ской области» на 2011–2016 годы» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета 
субсидии бюджету Муниципального образования, в целях финансирования мероприятий, на‑
правленных на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство территории объектов 
туристской инфраструктуры муниципальной собственности.

1.2. Объем средств, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету, состав‑
ляет ___________ (________________) рублей.

1.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый 
год в бюджете Муниципального образования на ______________________, составляет 
______________ (___________________) рублей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидию бюджету Муниципального образования в соответствии с 

Программой.
2.1.2. Осуществить контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий, 

установленных при предоставлении субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, 
в том числе за целевым использованием Муниципальным образованием субсидии, полученной 
в рамках настоящего Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий 
настоящего Соглашения.

2.1.3. Осуществить оценку эффективности расходов Муниципального образования, источ‑
ником финансового обеспечения которых являются субсидии, исходя из достижения значений 
целевых показателей эффективности использования субсидии. 

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Производить софинансирование расходных обязательств на основании __________

_____________________________________________________________________.
(нормативный акт, №, дата, наименование)

2.2.2. Обеспечить за счет субсидии _________________________________.
2.2.3. Представить в Министерство выписки из решения представительного органа мест‑

ного самоуправления о выделении средств местного бюджета на мероприятия в соответствии 
с настоящим Соглашением.

2.2.4. В месячный срок после заключения Соглашения представить в Министерство под‑
тверждение о внесенных изменениях в сводную бюджетную роспись, предусматривающую 
увеличение на сумму предоставленных субсидий доходов и расходов местного бюджета. 

2.2.5. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представлять в Министерство культуры и туризма Свердловской области отчет об использо‑
вании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам 
на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство территории объектов туристской 
инфраструктуры муниципальной собственности по форме согласно приложению № 2 к Порядку 
предоставления субсидий на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство территории 
объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности.

2.2.6. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять Министер‑
ство путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполно‑
моченным лицом.

2.2.7. Письменно уведомлять Министерство о прекращении потребности в субсидии в тече‑
ние 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств.

2.2.8. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, сви‑
детельствующего о прекращении потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатка 
субсидии), перечислять полученную субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства 
(не позднее 20 декабря).

2.2.9. Предоставлять по запросу Министерства и в установленные сроки информацию и 
документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Согла‑
шения или иных контрольных мероприятий, а также оказывать содействие Министерству при 
проведении таких проверок (контрольных мероприятий).

2.2.10. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской 
Федерации и (или) настоящим Соглашением.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из 
настоящего Соглашения, и за нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоя‑
тельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые под‑
тверждены документами уполномоченных государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Му‑
ниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Министерство вправе 
требовать возврата предоставленной субсидии.

4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в Соглашение
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Со‑

глашения, Стороны будут стремиться решить в порядке досудебного разбирательства: путем 
переговоров, обмена письмами, а при недостижении согласия между Сторонами — споры 
решаются в установленном законодательством порядке.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если они совер‑
шены письменно в форме дополнительного соглашения и подписаны Сторонами.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по требованию 

одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий Соглашения и при письменном из‑
вещении о расторжении с указанием причины расторжения Соглашения. 

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 
декабря 20__ года.
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22 Пятница, 17 июня 2011 г.документы / реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
01.06.2011 г. № 675‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении структуры и предельного лимита штатной численности Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области

В соответствии со статьей 14 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных орга‑
нах государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), 
законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), 
от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 
2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской области от 30 мая 2011 года № 467‑УГ 
«О переименовании Департамента государственной службы занятости населения Свердловской области» Пра‑
вительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить структуру Департамента по труду и занятости населения Свердловской области (прилагается).
2. Утвердить с момента государственной регистрации предельный лимит штатной численности Департамента по 

труду и занятости населения Свердловской области в количестве 112 единиц с фондом по должностным окладам 
в месяц в сумме 1384696,0 рубля, в том числе:

в количестве 104 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 1296188,0 рубля, из них 84 еди‑
ницы государственных гражданских служащих Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц 
в сумме 1184875,0 рубля, для выполнения переданных полномочий Российской Федерации в области содействия 
занятости населения за счет субвенций из федерального бюджета;

в количестве 8 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 88508,0 рубля, из них 4 единицы 
государственных гражданских служащих Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в 
сумме 65948,0 рубля, для выполнения полномочий Свердловской области в сфере социально‑трудовых отношений 
за счет средств областного бюджета.

3. Директору Департамента государственной службы занятости населения Свердловской области Антонову Д.А. 
провести необходимые организационно‑штатные мероприятия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области и настоящим постановлением.

4. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 19.03.2007 г. № 198‑ПП «Об утверждении струк‑

туры и предельного лимита штатной численности Департамента государственной службы занятости населения 
Свердловской области»;

2) постановление Правительства Свердловской области от 17.04.2009 г. № 427‑ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 19.03.2007 г. № 198‑ПП «Об утверждении структуры и 
предельного лимита штатной численности Департамента государственной службы занятости населения Сверд‑
ловской области»;

3) постановление Правительства Свердловской области от 15.07.2010 г. № 1090‑ПП «Об утверждении струк‑
туры и предельного лимита штатной численности Департамента государственной службы занятости населения 
Свердловской области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра экономики Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

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























 









































































09.06.2011 г. № 714‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области 

на 2011 год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области  
от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2011 год»

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной 

собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 

Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами 

Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 

декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ 

(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 

№ 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года 

№ 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 

2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 

октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 

октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 

24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 

(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 

24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 

ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 

(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2011 год, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 

2011 год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–

410), от 10.03.2011 г. № 222‑ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84) и от 27.05.2011 г. № 639‑ПП, 

следующие изменения:

1) в абзаце первом параграфа 3 число «11 481 684,6» заменить числом «11 527 684,6»;

2) в подпункте 2 параграфа 3 число «11 149 599,6» заменить числом «11 195 599,6»;

3) в абзаце первом параграфа 5 число «5 747 081» заменить числом «5 793 081»;

4) в подпункте 2 параграфа 5 число «4 163 483,6» заменить числом «4 209 483,6»;

5) в подпункте 2 параграфа 19 число «48 000» заменить числом «94 000»;

6) в приложении 1 «Основные виды и предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 

области, за исключением доходов от приватизации государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «4 098 483,6» заменить числом «4 144 483,6»;

в графе 3 строки 5 таблицы 2 число «11 149 599,6» заменить числом «11 195 599,6»;

7) в приложении 2 «Основные виды и предполагаемый размер расходов государственной казны Свердловской 

области, за исключением расходов, связанных с приватизацией государственного имущества Свердловской об‑

ласти»:

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «4 098 483,6» заменить числом «4 144 483,6»;

в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «4 163 483,6» заменить числом «4 209 483,6».

2. Направить изменения в Программу управления государственной собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 год для одобрения в Областную 

Думу Законодательного Собрания Свердловской области и Палату Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 год в палатах Законодательно‑

го Собрания Свердловской области заместителю председателя Правительства Свердловской области — министру 

по управлению государственным имуществом Свердловской области Недельскому В.О.

4. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований осуществляется при условии 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).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правитель‑

ства Свердловской области — министра по управлению государственным имуществом Свердловской области 

Недельского В.О.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области        А.Л. Гредин.

ИНСПЕкцИЯ ФНС РОССИИ  
ПО кИРОВСкОму РАйОНу г. ЕкАТЕРИНбуРгА

напоминает налогоплательщикам‑физическим лицам о воз‑
можности использования online‑сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика», расположенного на сайтах ФНС России 
(www.nalog.ru) и Управления ФНС России по Свердловской 
области (www.r66.nalog.ru) и позволяющего гражданам по‑
лучить информацию о наличии/отсутствии задолженности 
по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц, а также сформировать платежные 
документы. Порядок получения информации и формирования 
платёжного документа изложен на стартовой странице online‑
сервисов «Личный кабинет налогоплательщика» по ссылке 
«Справка» или баннера «Узнайте Вашу задолженность».

мИНИСТЕРСТВО ПРИРОдНых РЕСуРСОВ 
СВЕРдЛОВСкОй ОбЛАСТИ ИзВЕщАЕТ:

1) аукцион на право пользования участком недр для геоло‑
гического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных 
смесей крыловского участка уфимского месторождения, 
расположенного на территории муниципального образования 
Красноуфимский округ, признан несостоявшимся;

2) аукцион на право пользования участком недр для геоло‑
гического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных 
смесей усть-баякского участка уфимского месторождения, 
расположенного на территории муниципального образования 
Красноуфимский округ, признан несостоявшимся;

3) в лицензию СВЕ № 07252 ТР с целевым назначением для 
геологического изучения, разведки и добычи строительного 
камня южной части Восточного отвала вмещающих пород и 
отходов обогащения асбестовой руды Баженовского место‑
рождения, выданную ООО «белокаменные копи», внесены 
изменения и дополнения;

4) в лицензию СВЕ № 07213 ТЭ на добычу строительного 
песка, кирпичных и керамзитовых глин Северного участка Мы‑
совского месторождения, выданную ООО «уральская горная 
компания», внесены изменения и дополнения;

5) в лицензию СВЕ № 07161 ТЭ на добычу сиенитов Таркин‑
ского месторождения, выданную ООО «Таркинский гранит-
ный карьер», внесены изменения и дополнения;

6) в лицензию СВЕ № 07069 ТЭ на добычу строительного 
камня южной части Северного участка Шарташского место‑
рождения, выданную ООО «Сибирский гранитный карьер», 
внесены изменения;

7) в лицензию СВЕ № 07070 ТЭ на добычу строительного кам‑
ня участка Урочище Шарташского месторождения, выданную 
ООО «карьер», внесены изменения;

8) лицензия СВЕ № 07176 ТР с целевым назначением для 
геологического изучения, разведки и добычи строительного 
камня отвала № 5 Осокино‑Александровского железорудного 
месторождения, выданная ООО «монолит», переоформлена 
на ООО «СтройдорРесурс».

ИзВЕщЕНИЕ
о намерении выдела

Мы, буланов Василий Рудольфович, буланова Елена 
Александровна, участники долевой собственности граждан 
колхоза «Родина», проживающие по адресу: Свердловская обл., 
Ирбитский р‑н, д.Фомина, ул. Советская, д. 59, кв. 7, сообщаем о 
своём намерении выделить земельный участок в счёт долей в праве 
общей собственности на земельный участок установленного раз‑
мера 17,72 га, расположенного в земельном массиве Ирбитский 
район, в 520 м юго‑западнее д.Фомина, у Старицы, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Выкопировка с указанием местоположения земельного 
участка прилагается.

Земельный участок выделяется из состава земель об‑
щей долевой соб‑
ственности с када‑
стровым номером: 
66:11:0000000:444.

Компенсация не 
предусмотрена.

Возражения про-
сим присылать по 
адресу: Свердлов-
ская обл., Ирбит-
ский р-н, д.Фомина, 
ул. Советская, д. 59, 
кв. 7, в месячный 
срок с момента опу-
бликования.

В Верх‑Исетский районный суд города Екатеринбурга (620019, 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 2б, к. 609) поступило заявление от 
Общества с ограниченной ответственностью «Интерлэнд» (620014, 
г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 38) об утрате ценной бумаги. 
Утраченная ценная бумага – простой вексель имеет следующие 
отличительные признаки:

Вексель простой № 0001552 на сумму 13 731 250 рублей.
Дата и место составления векселя: 19 декабря 2007 года, 

620014, г.Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 23.
Векселедатель: Общество с ограниченной ответственностью 

«УралОтель».
Адрес векселедателя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Хомякова, 

д. 23.
Номинальная стоимость векселя: 13 731 250 (тринадцать мил‑

лионов семьсот тридцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей.
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерлэнд».
Срок оплаты векселя: по предъявлении, но не ранее 15 февраля 

2008 года.
Место платежа по векселю: 620014, г.Екатеринбург, ул. Хо‑

мякова, д. 23.
Держателю документа, об утрате которого заявлено, пред‑

лагается в течение трёх месяцев со дня опубликования данной 
информации подать в суд заявление о своих правах на этот до‑
кумент.

Организатор торгов (продавец) –  
конкурсный управляющий  ООО «универсал-Профи»

(620023, г.Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4, ИНН 
6674172159, ОГРН 1056605402358) Ушаков Юрий Алексее‑
вич (ИНН 661500151646 СНИЛС 075‑012‑071695), член не‑
коммерческого партнёрства «Московская СОПАУ» (101000, 
Москва, Лубянский проезд, д. 5 стр. 1, ИНН 7701321710, ОГРН 
1027701024878), действующий на основании Определения 
Арбитражного суда Свердловской области от 11.01.2011 г. 
по делу № А60‑20484/2009‑С14, извещает о том, что повтор‑
ные торги по продаже имущества, являющегося предметом 
залога, в форме открытого аукциона в отношении лота №1 
в соответствии с протоколом о результатах торгов по про‑
даже имущества ООО «Универсал‑Профи», являющегося 
предметом залога, признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие.

Адрес для почтовой корреспонденции: 620000, Екатерин‑
бург, почтамт, а/я 106.

Организатор аукциона – департамент лесного хозяйства 
Свердловской области сообщает результаты лесного аукциона 
по продаже права на заключение договора купли‑продажи лес‑
ных насаждений, который состоялся 14 июня 2011 года в 10.00 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом бу-
дет заключён договор купли-продажи по начальной цене:

Ивдельское лесничество:
АЕ № 1, 2 ГУП СО «ЛХПО»
АЕ № 3, 4 ФКУ ЛИУ‑58 ОУХД ГУФСИН России по Сверд‑

ловской области

Извещение о проведении продажи без объявления 
цены имущества, принадлежащего  

ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (юридический/почтовый 

адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина‑Сибиряка, д. 140).

Предмет аукциона: право заключения договора купли‑

продажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 – Пристрой аккумуляторной, кузницы, вулкани-
заторной к зданию бытового корпуса, литер РР1, общей пло-
щадью 76,0 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г.каменск-уральский, ул. заводская, 11.

Лот № 2 – комплекс объектов коммунального хозяйства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г.каменск-
уральский, ул. заводская, 36:

Лот № 3 – комплекс объектов коммунального хозяйства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г.каменск-
уральский, жилой район «Южный-4» (кадастровый блок 
017):

Лот № 4 – Наружные сети водопровода и наружная фекаль-
ная канализация, расположенные по адресу: Свердловская 
область, г.каменск-уральский, жилой район «Южный-4» 
(кадастровый блок 017):

Лот № 5 – Сооружение: тротуары и проезды. Площадь: 
общая 7 340,8 кв. м, Адрес: Свердловская область, г.каменск-
уральский, жилой район «Южный-4» (кадастровый блок 
017).

Лот № 6 – кабельные телефонные сети, литер 1, протяжён-
ность – 2 887,00 м, расположенные по адресу: Свердловская 
область, г.каменск-уральский, жилой район «Южный-4» 
(кадастровый блок 017).

Лот № 7 – комплекс объектов газового хозяйства, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, г.каменск-
уральский, жилой район «Южный-4» (кадастровый блок 
017):

Имущество не обременено залогом и никакими правами 
третьих лиц, а также не находится под арестом.

Продажа проводится открытой по составу участников с 
закрытой формой подачи предложения о цене Имущества 
(предложения о цене имущества подаются претендентами в 
запечатанных конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся 
неплатежёспособными, не находящиеся в процессе ликвида‑
ции, представившие документы в соответствии с Положением 
об организации и проведении продажи без объявления цены 
имущества ОАО «МРСК Урала». На имущество участника в 
части, существенной для исполнения договора, не должен 
быть наложен арест, его экономическая деятельность не 
должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в 
продаже (положение о проведении продажи, форма за‑
явки, форма предложения по цене, проект договора купли‑
продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или 
ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по 
его письменному запросу (на фирменном бланке с указанием 
реквизитов), направленным по адресу Организатора аук‑
циона: 620026, г.Екатеринбург, ул. мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 
215-24-44 (время приёма – в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 
форме, с комплектом указанных в настоящем извещении 
документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) 
принимаются Продавцом начиная с 09.00 20 июня 2011 года 
и не позднее 16.00 10 августа 2011 года по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (вре-
мя приёма – в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для 

участия в аукционе:l предложение по цене приобретения в письменной форме 
с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в 
отдельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами‑
юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:

— учредительных документов (учредительный договор, 
решение о создании, устав);

— свидетельства о регистрации юридического лица;
— свидетельства о постановке на учёт в налоговом орга‑

не;
— выписки из единого государственного реестра юриди‑

ческих лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 
(тридцати) дней до даты окончания приёма заявок на участие 
в аукционе;l заверенные претендентом:

— копии документов (приказов, протоколов собрания учре‑
дителей о назначении руководителя и т. д.), подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, 
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предложение по цене), а также его право на заключение 
соответствующего договора купли‑продажи имущества по 
результатам аукциона; в случае если от имени юридического 
лица принимает участие иное должностное лицо, дополнитель‑
но к вышеуказанным документам необходимо представить 
доверенность, заверенную печатью и удостоверенную под‑
писью руководителя участника аукциона, или её нотариально 
заверенную копию;

— копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами о при‑
былях и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и 
отчётный период текущего года, поданных в установленном 
порядке в Инспекцию ФНС России по месту регистрации Пре‑
тендента с отметкой об их приёме;

— письменное решение соответствующего органа управ‑
ления претендента, разрешающее приобретение имущества, 
если это требуется в соответствии с учредительными докумен‑
тами (оригинал), либо письменное заявление Претендента, 
гарантирующее, что такое одобрение не требуется;

— согласие федерального (территориального) антимоно‑
польного органа на приобретение имущества в случаях, уста‑
новленных законодательством Российской Федерации, или 
документ, подтверждающий уведомление антимонопольного 
органа о намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами‑
физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения лич‑
ности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совер‑
шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица 
(далее – ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие 
документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о реги‑
страции ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о поста‑
новке ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистраци‑
онный номер, о чём на заявке делается соответствующая от‑
метка. Решение о допуске/недопуске претендентов к участию 
в продаже оформляется протоколом об окончании приёма и 
регистрации заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками продажи – 11 
августа 2011 года в 14.00 по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул. Мамина‑Сибиряка, 140, оф. 618.

Продажа состоится 12 августа 2011 года в 14.00 по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина‑Сибиряка, 140, оф. 618.

Победителем признаётся:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о 

цене приобретения имущества –  участник, подавший это 
предложение;

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений 
о цене приобретения имущества – участник, предложивший 
наибольшую цену за продаваемое имущество;

в) в случае если несколько участников предложили наи‑
большую цену за продаваемое имущество, – участник, заявка 
которого была зарегистрирована ранее остальных.

Протокол о результатах продажи подписывается Про‑
давцом, членами Комиссии по проведению продажи и Побе‑
дителем продажи (или его полномочным представителем) в 
день проведения продажи. Подписанный протокол является 
документом, удостоверяющим право и обязанность Победи‑
теля продажи заключить с Продавцом договор купли‑продажи 
указанного выше имущества в течение 20 (двадцати) дней, по 
цене, предложенной Победителем продажи.

Продавец, опубликовавший извещение о проведении про‑
дажи, вправе отказаться от проведения продажи в любое 
время, но не позднее чем за 3 (три) дня до наступления даты 
проведения продажи.



Пятница, 17 июня 2011 г.23общество
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 уточнение
В материале «Прилавки 

без «европейцев» в номере 
«ОГ» от 11 июня 2011 года 
первое предложение второ-
го абзаца следует читать так: 
«Повод к поездке дал вве-
дённый со 2 июня 2011 года 
запрет на ввоз в Россию све-
жих овощей, ягод и грибов, 
произведённых после 15 
апреля в 27 странах Евро-
пейского Союза». Приносим 
извинения за опечатку.

6правопорядок

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Единый государствен-
ный экзамен по русско-
му языку и литературе 
в этом году выпускники 
школ сдали лучше, чем 
в прошлом году. Доля 
тех, кто не смог набрать 
минимальный балл, то 
есть не сдал экзамен, 
значительно меньше, 
чем в среднем по стра-
не. Предварительные 
результаты ЕГЭ по двум 
предметам подвели спе-
циалисты министер-
ства общего и професси-
онального образования 
Свердловской области.Свердловские выпускни-ки делают серьёзную заявку на успех. Количество облада-телей идеальных результа-тов по литературе в сто бал-лов увеличилось с двух чело-век до 13-ти. В этом году ли-тературу сдавали 673 челове-ка. Минимальное количество баллов по этому предмету не смогли набрать пять процен-тов выпускников страны, тог-да как в Свердловской обла-сти – только один процент.

Русский язык сдавали 10411 человек. Стобалльни-ков по этому предмету стало меньше, зато средний балл по одиннадцатиклассникам увеличился с 60 до 61,2. По словам министра общего и профессионального образо-вания Свердловской области Юрия Биктуганова, в ито-гах ЕГЭ нашёл отражение ре-зультат работы всего педа-гогического сообщества об-ласти:–Мы будем анализировать изменения и предлагать пе-дагогам пути решения каких-либо проблем, если они воз-никнут. Отличительная черта это-го года: среди сдававших ЕГЭ только чуть больше полови-ны – недавние одиннадцати-классники. Выпуск этого года в два с половиной раза мень-ше, чем прежде, что может повлиять на конкурс при по-ступлении. Воспользоваться многообещающим раскладом решили те, кто не поступил в желанный вуз прежде. Зна-чит, вступительная компания всё же будет жаркой. 

Сами себя опередилиСтали известны результаты  по первому обязательному ЕГЭ

Анатолий ЧЕРНОВ
Продукция животно-
го происхождения так-
же может быть источни-
ком штамма кишечной 
палочки E.сoli и являет-
ся «продукцией повы-
шенного риска». Как со-
общает ИТАР-ТАСС, такое 
заявление сделали в Фе-
деральной службе по ве-
теринарному и фитоса-
нитарному надзору Рос-
сии. «В случае вспышки за-болевания в Германии и ря-де других стран Централь-ной и Северной Европы вы-делена энтерогеморрагиче-ская Escherichia coli штамма O104:H4 (E.сoli).  «Продукция животного происхождения в связи с бо-лее высокой вероятностью микробного загрязнения при убое животных и разделке туш является продукцией по-вышенного риска», – подчёр-кивают в ведомстве и напо-минают, что Россельхознад-зор оставляет за собой пра-во применения дополнитель-ных мер по обеспечению пи-щевой безопасности продук-ции, импортируемой на рос-

Кто не рискует –  тот не естРоссельхознадзор заявил, что мясо из ЕС – «продукция повышенного риска» 
сийский рынок из стран Ев-росоюза. В первом полугодии 2011 года режим усиленного кон-троля введён в отношении 64 предприятий из 21 страны мира, включая 19 предприя-тий в пяти странах Евросою-за. В отношении предприятий 14 стран мира, включая пять стран ЕС, введены временные ограничения на поставки в Россию. «В частности, в те-кущем году временно запре-щены поставки в Россию с 10 германских предприятий, пя-ти бельгийских, двух испан-ских, одного голландского и одного шведского», – поясни-ли в Россельхознадзоре.

наш генерал — 
начальник  
уголовного розыска 
россии
президент рФ дмитрий Медведев подпи-
сал указ о назначении Михаила никитина на-
чальником Главного управления уголовного 
розыска Мвд россии. 

Как сообщает пресс-служба Кремля, од-
новременно с назначением тем же указом 
президента генерал-лейтенанту милиции Ми-
хаилу Никитину присвоено звание генерал-
полковника полиции.

Напомним: Михаил Никитин возглав-
лял Главное управление внутренних дел по 
Свердловской области с середины 2006 года. 
Работая в должности начальника свердлов-
ской милиции четыре года, он добился хоро-
ших результатов в декриминализации регио-
на и был отмечен рядом государственных на-
град. 21 сентября прошлого года на этом по-
сту его сменил Михаил Бородин.

Свою биографию в милиции Миха-
ил Никитин начал в 1983 году с должно-
сти милиционера-водителя. Был оперупол-
номоченным в Ивановской области, рабо-
тал в главном управлении по борьбе с орга-
низованной преступностью в Москве. После 
окончания Академии МВД служил в Псков-
ской области, был начальником ГУВД Саха-
лина. 

Грабители далеко  
не уехали
по горячим следам задержаны налётчики, 
ограбившие ювелирный магазин в Заречном.

Ограбление магазина «Камея» произо-
шло утром 15 июня сразу после открытия. 
Трое вооружённых мужчин в масках с про-
резями для глаз ворвались в торговый зал 
и, пригрозив продавцу убийством, стали по-
трошить витрины. С места преступления зло-
умышленники скрылись на автомобиле, уве-
зя с собой множество ювелирных украше-
ний на сумму от четырёх до пяти миллионов 
рублей.

Грабители были задержаны по горя-
чим следам. Как сообщает пресс-секретарь 
ГУ МВД по Свердловской области Вале-
рий Горелых, задержание произошло на ав-
тотрассе Екатеринбург – Тюмень. Силови-
ки  остановили грузопассажирский «Со-
боль», под сиденьем которого трое моло-
дых мужчин, оказавшихся жителями Су-
хого Лога, перевозили большой полиэти-
леновый пакет с похищенными ювелирны-
ми украшениями. Задержанные – неработа-
ющий Олег Суворов, ранее судимый пред-
ставитель ОАО «Ока» Павел Павленко и ди-
ректор коммерческого предприятия «Урал-
трансстрой» Александр Нохрин – дали при-
знательные показания. Им суд может выне-
сти наказание в виде лишения свободы на 
срок до 10 лет.

взяточник  
заплатит 25-кратный 
штраф
нижнетуринский городской суд вынес обви-
нительный приговор сотруднику Мчс, кото-
рый наказан крупным штрафом за получе-
ние взятки.

В апреле нынешнего года начальник от-
деления надзорной деятельности Нижнету-
ринского городского округа ГУ МЧС России 
по Свердловской области майор внутренней 
службы Алексей Ш. провёл внеплановую про-
верку одного из нижнетуринских кафе. Тре-
бовалось проверить выполнение ранее вы-
данного пожарными предписания об устране-
нии ряда нарушений. Оказалось, что предпи-
сания не выполнены, за что руководство ком-
мерческой организации ждал штраф от 10 до 
20 тысяч рублей. Но, как установил суд, про-
веряющий и руководство кафе сошлись на 
менее крупной сумме – 5000 целковых, кото-
рая, правда, поступила не в государственную 
казну, а в карман самого проверяющего. 

По информации пресс-службы прокура-
туры Свердловской области, недобросовест-
ный майор МЧС приговорён к штрафу в раз-
мере 125 тысяч рублей, то есть в двадцати-
пятикратном размере от суммы незаконно 
полученного вознаграждения. Кроме того, 
Алексей Ш. лишён права занимать руководя-
щие должности на государственной службе 
на срок 1 год 6 месяцев.

убийцам грозит 
пожизненное 
заключение
в серове задержаны двое подозреваемых в 
убийстве семьи из трёх человек.

Тела мужчины, женщины и их шестилет-
ней дочери были обнаружены на месте сго-
ревшего частного дома в одном из коллек-
тивных садов Серова 10 июня. На теле ре-
бёнка было около сорока ножевых ранений. 
Следствие возбудило уголовное дело по ста-
тье Уголовного кодекса, которая предусма-
тривает наказание вплоть до пожизненного 
заключения. На днях следователи Серовско-
го межрайонного следственного отдела вме-
сте с оперативниками областного ГУ МВД и 
Серовского УВД задержали по подозрению 
в совершении этого убийства двоих местных 
неработающих жителей. По сообщению об-
ластного Следственного управления, 20-лет-
ний Виталий К. и 23-летний Андрей К. уже 
написали явку с повинной и дают призна-
тельные показания.

подборку подготовили  
Зинаида панЬШина  

и сергей авдеев

Юлия ВИШНЯКОВА
Первая летняя смена в 
оздоровительном ком-
плексе «Звёздный», что 
под Нижним Тагилом, 
получилась необыч-
ной. Во-первых, ребята, 
230 человек, – сплошь 
победители олимпи-
ад да крупных конкур-
сов. Во-вторых, в распи-
сании практически нет 
развлечений – занятия 
да тренинги. А на днях 
к ним приехали гости – 
члены правительства 
Свердловской области 
во главе с главой област-
ного кабинета мини-
стров Анатолием Греди- 
ным. У этой смены своё назва-ние и своя история. В апре-ле талантливых ребят со всей области уже собирали под Нижним Тагилом, эта встреча молодой элиты с преподава-телями, учёными и политика-ми получила название школы для талантливых детей «Ша-ги к успеху». И уже тогда на-вещавший ребят Анатолий Гредин пообещал, что такие встречи станут традицион-ными, и в очередной раз они смогут собраться уже на пер-

вой летней смене в лагере. Так и получилось. –После первой школы я получила  необычный энер-гетический заряд, – рассказы-вает Мария Ганиева из Крас-ноуфимска. – Мы не только слушали лекции от замеча-тельных преподавателей, мы общались друг с другом, де-лились своими идеями, сво-ей энергией. Мы вернулись в свои школы и просто «попёр-ли» вперёд. Знаю, что кто-то взялся за новый проект, кто-то поспешил организовать в школе конференцию…Сама Мария всерьёз взя-лась за продвижение олим-пиадного движения. Девуш-ка считает, что существующая система устарела – нужно её менять. Не все ребята задей-ствованы на олимпиадах, и не потому, что неинтересно, а по-тому, что не каждого они мо-гут раскрыть. Не хватает про-ектной работы, не всем пред-метам на олимпиадах уделя-ется достаточно внимания.  Своими соображениями Мария смогла поделиться на «круглом столе», который проводило министерство об-щего и профессионального образования Свердловской области. Министр Юрий Бик-туганов привёз с собой целую 

команду специалистов, вме-сте они объясняли ребятам, зачем нужны все эти много-численные изменения, кото-рые регулярно происходят в системе образования. Но сколько бы их ни было, важно определиться со своим буду-щим и трудиться ради дости-жения цели.Екатеринбуржец Никита Гуревич – победитель  олим-пиад по английскому языку – очень хотел попасть «на при-ём» к Ирине Богданович, ми-нистру информационных тех-нологий и связи Свердлов-ской области. Тем более, что на своём «круглом столе» она рассказывала о профессио-нальной ориентации в обла-сти IT. –Я думаю поступать в Ур-ФУ на кафедру информацион-ных технологий, это интерес-но, перспективно. После об-щения с Ириной Богданович я ещё больше уверился в сво-ём выборе, – делится впечат-лениями Никита.Очень живой и полез-ной получилась дискуссия за «круглым столом», что про-вёл министр энергетики и ЖКХ Юрий Шевелёв. Вместе с доктором экономических наук и заведующим кафе-дры УрФУ Николаем Данило-

вым они учили ребят беречь энергию. А привезённые на-глядные материалы (пакет с углём, теплоизолированные трубы и т.д.)  усиливали интерес.–Меня расстраивает, что в школьной програм-ме нет предмета «Энерге-тика», а это соль жизни, – считает Н.Данилов, – по-тому что мы все по жизни энергетики. Проснулись и начали включать энерге-тические потоки: утюги, чайники… И важно знать, как сберечь энергию, что-бы не было таких потерь, как сейчас. Ребят из этой смены уже называют «кадро-вым резервом» и собира-ются поддерживать даль-ше.  Ожидается, что уже в кон-це этой смены все они сдадут набирающие популярность нормы ГТО, а встречаться бу-дут дважды в год – на летних и зимних сессиях школы. И пусть они могут показаться чересчур серьёзными, а ино-гда немного играющими се-рьёзных – эти ребята уже до-казали,  что не боятся работы и готовы учиться каждую ми-нуту. Такой принцип в жизни выбирают победители.

Узнаются по шагамВ гости к интеллектуалам Свердловской области приехали министры
  очень живой 

и полезной полу-
чилась дискуссия 
за «круглым сто-
лом», что провёл 
министр энерге-
тики и ЖкХ Юрий 
Шевелёв. вместе 
с доктором эко-
номических наук 
и заведующим 
кафедры урФу 
николаем дани-
ловым они учи-
ли ребят беречь 
энергию.

представители 
каждого из восьми 
министерств 
провели для ребят 
«круглый стол»

Не видеть им берег турецкий...
Так что же делать, когда отпуск рядом, и путёвка уже в кармане? Приставы реко-мендуют первым делом на-вести справки на предмет возможного долга, дабы не омрачать летний отдых суе-той и переживаниями. Необ-ходимую информацию, как они утверждают, можно по-лучить в течение несколь-ких минут в районном отде-ле УФССП по месту постоян-ной регистрации, предъявив документ, удостоверяющий личность. Это также касает-ся предпринимателей и всех других лиц, выезжающих из страны. Адреса отделов мож-но узнать на сайте областно-го управления ФССП.К началу лета в целом по стране уже более 250 тысяч россиян ограничены в выез-де за границу из-за долгов. Об этом сообщил директор Федеральной службы судеб-ных приставов России Ар-тур Парфенчиков. «Четверть миллиона россиян сегодня 

ограничены в выезде за гра-ницу. Конечно, это много. Но в среднем на 100 исполни-тельных производств накла-дывается всего одно такое ограничение». К тому же, по словам Пар-фенчикова, запрет на выезд за границу не эффективен, скажем, против тех же сель-ских алкоголиков. «Для не-работающего гражданина, смысл жизни которого сво-дится лишь к тому, чтобы достать деньги на спиртное, такая мера вряд ли будет мо-тивационным фактором», — отметил директор ФССП. По его мнению, в отношении любителей выпить эффек-тивно лишь уголовное пре-следование. Только на взы-скание алиментов в суд в прошлом году было направ-лено около 50 тысяч уголов-ных дел. Этим должникам уж точно не видеть берег ту-рецкий. Но выбор между тю-ремными нарами и лежаком на солнечном пляже, как из-вестно, всегда — за нами...

Галина СОКОЛОВА
Кинотеатры в ма-
лых городах Свердлов-
ской области похожи на 
братьев-близнецов. По-
строенные по типовому 
проекту, они и жили в 
социалистическую эпо-
ху одинаково. Теперь си-
туация резко поменя-
лась: одни теряют зри-
телей, другие, наоборот, 
увеличивают посещае-
мость. В чём же секрет 
успешности кинозала? В Кушве в течение двадца-ти лет жители в кино не ходи-ли совсем. В здании киноте-атра работали тематические клубы, проводились дискоте-ки, игровые программы для детей. А любители кино ез-дили на сеансы за 50 киломе-тров — в Нижний Тагил. И та-ких любителей было немало, об этом свидетельствовали возмущённые реплики на го-родских интернет-форумах. Наконец, летом прошлого го-да решено было вернуть ки-нотеатру прежний статус. При этом кушвинцы выбра-ли символическое название возрождённому учреждению культуры – «Феникс». Весь год прошёл у куш-винских кинопрокатчиков в поиске новых форм, способ-ных привлечь зрителей. Пер-вым делом были установлены необходимые связи для то-го, чтобы кинотеатр работал в режиме «второго экрана», то есть фильмы здесь демон-стрируются через две неде-

ли после мировой премьеры. Во-вторых, были задейство-ваны все ресурсы, которые за два десятилетия приобрело учреждение. «В кинотеатре продолжают работать клу-бы для подростков, есть рок-группа, привычно собираются на тематические встречи пен-сионеры. Этот актив и стал проводником идей киноискус-ства», — рассказывает дирек-тор муниципального киноте-атра Владимир Першин. При-жились здесь и самодеятель-ные мини-концерты перед се-ансами. Причём перед пока-зом вестерна вам предложат послушать кантри, экстре-мальное кино предварит вы-ступление рокеров, а на «Ци-тадель» вы придёте под му-зыку духового оркестра. Есть и другие инновации, благо-даря которым зритель потя-нулся в «Феникс». Посещае-мость месяц от месяца росла, и к маю превысила тысячный рубеж. Кроме того, сотруд-ники учреждения смогли на-копить денег на смену кино-оборудования, кресел, систе-мы отопления. Дела в кушвинском «Фе-никсе» идут в гору, чего не скажешь о вехнесалдинском «Кедре». Кинотеатр генери-рует убытки, нелестные от-зывы о нём частенько появля-ются на городском сайте. Сал-динцы жалуются, что филь-мы смотрят позднее всех, что дизайн учреждения и сервис отправляют зрителя в про-шлый век. Почему это проис-ходит, ведь зрительский по-тенциал в Верхней Салде ку-

Пойдем в кино?Пришло время вернуть жителей глубинки к большому экрану

да выше, чем в Кушве с 33-ты-сячным населением. Здесь проживает 47396 человек, ра-ботает одно из крупнейших предприятий региона, обе-спечивающее жителям при-личный достаток. И люди го-товы тратить средства на со-держательный досуг. Боль-шинство из приверженцев кино отправляется сегодня смотреть премьеры в форма-те 3D в нижнетагильский ки-нотеатр «Россия». Они заяв-ляют, что с удовольствием бы посещали и родной «Кедр», если бы он стал хоть чуточку современнее.Возможно, их мечта скоро осуществится. Администра-

ция муниципалитета активно ищет инвесторов для модер-низации учреждения культу-ры. Дело это весьма перспек-тивное, ведь вскоре Верхняя Салда должна стать столи-цей «Титановой долины». Ин-фраструктура города пере-живает приятные перемены. Она пополняется современ-ными объектами ЖКХ, здра-воохранения, спорта. Учреж-дения культуры также долж-ны соответствовать высо-кому стандарту, поэтому го-род ищет инициативных лю-дей, способных превратить «Кедр» в современный кино-центр.
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в современный 
кинотеатр?
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Ирина КЛЕПИКОВА
Судьба щедрою рукой 
даровала ей событий на 
этот июньский день. Вы-
пускница Московской 
консерватории Светлана 
Касьян, действительно, 
в те часы, когда пела на 
Урале, должна была по-
лучать красный диплом 
из рук своего педагога – 
знаменитой певицы Га-
лины Писаренко. («Ни-
чего! Получу потом, от-
дельно»). Могла петь в 
этот вечер в Венгерской 
опере, куда была при-
глашена. Или – у велико-
го Пласидо Доминго, ко-
торый предложил ей со-
лировать в Вашингтон-
ской национальной опе-
ре, едва услышал на ста-
жировке. Но С.Касьян 
выбрала – Урал, «То-
ску», дебют, на который 
в этом возрасте мало кто 
отваживается.Пуччиниевская Флория Тоска – партия для опытных певиц. Её поют обычно по-сле 35-ти. В «20 с хвостиком» это ещё непосильно ни по во-кальному мастерству, ни по актёрской готовности к слож-нейшей драматической пар-тии. Тем удивительнее дебют Светланы. Он – событие в её собственной судьбе, в исто-рии Московской консервато-рии. Не исключено – в отече-ственной вокальной школе. А ещё – это событие в истории взаимоотношений двух про-славленных театров: Большо-го и Екатеринбургского опер-ного, ведь участница Моло-дёжной программы Большо-го театра России С.Касьян де-бютировала на Урале в рам-ках Соглашения о сотрудни-честве двух театров.Соглашение, обязатель-ства сторон по его выполне-нию – дело театральных ад-министраций: заключив до-говор, они лишь предостав-ляют творцам дополнитель-ный шанс. Светлана Касьян использовала его по макси-муму. Она спела так, что Мак-вала Касрашвили, примадон-на и руководитель оперной труппы Большого, могла гор-диться своей протеже, ведь партию Тоски, одну из слож-нейших в мировом оперном репертуаре, С.Касьян готови-ла под её руководством.–Маквала Касрашвили и 

Надежда Большого дебютировала... на УралеА в Москве в этот день Светлане Касьян  должны были вручать диплом.  Красный!

  ...другая стра-
на, другая культу-
ра и, как ни крути, 
– драма, выпав-
шая на долю ре-
бёнка. такое ред-
ко проходит бес-
следно. но, быть 
может, светлане 
Касьян именно та-
лант не дал над-
ломиться. Голос!

Надежда МИЗИНА
Выставка-концерт… 
На первый взгляд,  не-
сколько странное соче-
тание, но вылилось оно 
в большой гала-концерт 
учащихся и выпускни-
ков детской школы ис-
кусств  Ивделя, посвя-
щённый её 40-летию. Началось всё с выстав-ки работ воспитанников ху-дожественного отделения. В них – красота родного края, космические фантазии, деко-ративные мотивы. Юные ху-дожники под руководством  педагогов уже не только ма-стерски владеют акварелью и гуашью, но и прекрасно ле-пят.В концерте участвовал весь коллектив школы: от ма-лышей, только-только всту-пающих на творческую вол-ну искусства,  до солидных выпускников. Было много пе-сен, танцев, звучали  пьесы для фортепиано, лились зву-ки скрипки, переливались  испанскими и аргентински-ми аккордами гитары. Соло и ансамбли, вокальные и хо-реографические группы – всё празднично и очень красиво! Умело вплетено было в кон-церт и народное творчество. Ансамбль смешливых девчо-нок «Звонкие ложки» с озор-ной хореографической под-держкой (преподаватели Ма-рина Клюшева и Татьяна Гу-щина) окончательно завла-дели зрителями. Не уступила им и вокальная группа «Со-звучие» с любимой народом песней  «В горнице». 

Танцы народов мира сме-нялись инструментальны-ми пьесами, песня – ураль-ской пляской. А какой сюр-приз подготовили зрителям выпускницы  художествен-ного отделения, устроившие потрясающее весеннее де-филе «Преображение приро-ды»! В окружении Солнца и Радуги по сцене  дефилирова-ли  бабочки, павлин, стреко-за и первые весенние цветы. Какие костюмы, сколько вы-думки!Много было на праздни-ке гостей, дальних и близких. Поздравить с 40-летием при-ехали Лариса Вершинина, ди-ректор ДШИ в 70-80-е годы, Вера Лазаренко – сейчас   ди-ректор художественной шко-лы в Новоуральске, а в 90-е  она, преподаватель  Ивдель-ской  ДШИ, первая осмели-лась знакомить детей  с пра-вославной культурой.В последнее время в шко-ле искусств очевиден творче-ский подъём благодаря моло-дому директору Елене Утар-баевой. Это она вместе со сво-им дружным коллективом до мелочей продумала ход и со-держание концерта. Восхищаясь  нынешни-ми воспитанниками ДШИ и их преподавателями, уже не сомневаешься, что и спу-стя много лет, уже на другом юбилее, всё также будет мно-го талантливых ребят, много творческих находок, ведь са-мой северной школе искусств всего-то  40 лет! По сравне-нию с возрастом города (ему скоро – 180!), она в Ивделе – весёлое шумное дитя!

сама потрясающая Тоска, – рассказывала для «ОГ» Свет-лана Касьян. – Какие-то ню-ансы я впитывала из её ис-полнения, ведь она продол-жает петь Тоску на сцене Большого. Но многое рожда-лось и из общения: из воспо-минаний Маквалы Филимо-новны, как она сама готови-ла эту партию с гениальным оперным режиссёром По-кровским, из разговоров о му-зыке Пуччини, образе Тоски. Полгода я погружалась толь-ко в текст – либретто и текст литературного первоисточ-ника оперы – пьесы «Сире-невое пламя» французского драматурга Викторьена Сар-ду. История редчайшая по на-калу страстей, а при этом ме-ня не оставляла мысль – ведь она случилась на самом де-ле!..Девочка-сирота, воспиты-вавшаяся в монастыре... Жен-щина, оказавшаяся способ-ной убить, защищая собствен-ную честь и жизнь любимо-го... Судьба реальной Флории Тоски. Абрис судьбы опер-ной героини. Всё это надо бы-ло постичь или, как сказа-ла С.Касьян, «собрать по ча-стям образ». При этом спеть-сыграть судьбу не только жен-щины, но и талантливой лич-ности. По преданию (и по ли-бретто) Флория Тоска наделе-на удивительной красоты во-кальным голосом...

Драматизма хвата-ло и в судьбе самой Свет-ланы Касьян. Уроженка Ба-туми, в 1993-м, когда из-за социально-политических ка-таклизмов в Грузии и в са-мом Батуми было введено во-енное положение, она – вме-сте с семьёй – была вынуж-дена покинуть родину, пере-ехать к родственникам мате-ри в Казахстан. Другая стра-на, другая культура и, как ни крути, – драма, выпавшая на долю ребёнка. Такое редко проходит бесследно. Но, быть может, именно талант не дал надломиться. Голос! Выпуск-ница музыкального коллед-жа, юная Светлана Касьян с первого раза поступает в Мо-сковскую консерваторию, в класс замечательной певи-цы Галины Писаренко. А уже на третьем курсе консерва-тории её отбирают в Моло-дёжную программу Большо-го театра России, цель кото-рой – пестование, подготовка к сцене наиболее одарённых молодых вокалистов Оте-чества.–Нас там всего 13 человек. Немного, зато мы – как одна семья, – рассказывала Светла-на. – Вечером, после спекта-кля, они мне все позвонили: «Как дебют? Как партия?..». Вообще, это была ночь теле-фонных звонков и перегово-ров. Сначала полчаса разгова-ривала с мамой. Потом позво-

нила педагог, Галина Алексе-евна. А дальше – звонили ре-бята. Честно говоря, в ночь после спектакля я не засну-ла ни на минуту. Не смогла. Слишком большое эмоцио-нальное потрясение...Мы разговаривали вече-ром следующего дня по-сле спектакля. За час до гала-концерта ведущих солистов Большого те-атра, в котором Светла-на тоже участвовала (на-ряду с М.Касрашвили, народными артиста-ми России О.Кулько и В.Редькиным). Да, се-годня С.Касьян – уже со-листка Большого. Ещё не получив диплом, она бы-ла принята в прослав-ленную труппу! Впереди – партии в «Пиковой да-ме», «Трубадуре»... Возмож-но, и – партнёрство на сцене с великим Пласидо Домин-го («Пока я не могла отве-тить согласием на его при-глашение, ведь у меня уже контракт с Большим теа-тром»). Редкой красоты и силы драматическое сопра-но С.Касьян обретает твор-ческое пространство, на-чинает полёт. Как говорит-ся, запомните имя! Сама же Светлана говорит: она ни-когда не забудет – её дебют состоялся на Урале.

Шумное дитя  сурового ИвделяСамая северная школа искусств области отметила юбилей
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Николай КУЛЕШОВ
Серебряного призёра 
Олимпийских игр 2004 го-
да в Афинах, неоднократ-
ного победителя и при-
зёра чемпионатов мира 
среди военнослужащих и 
чемпионатов Европы  под-
полковника Вооружённых 
Сил Сергея Полякова за-
стать в родном Екатерин-
бурге не очень просто. Со-
всем недавно он вернулся 
домой из длительной по-
ездки, последним пунктом 
которой стало подмосков-
ное стрельбище «Лисья 
нора», а уже через неделю 
отправляется... туда же, на 
следующие соревнования. 
Автору ОГ» удалось «отло-
вить» нашего знаменито-
го олимпийца и побеседо-
вать с ним – о прошлом, о 
дне сегодняшнем и о пла-
нах на будущее.

–Сергей, как оцените ва-
ши выступления после боль-
шого успеха в Афинах?–К сожалению, в Пекин-2008 я не попал, но период после Афин и до сегодняшнего дня не был бесцветным. Я становил-ся чемпионом Европы, призё-ром европейского первенства и этапа Кубка мира, выиграл золотую и бронзовую медали на IV Всемирных спортивных играх военных в индийском го-роде Хайдарабаде. Да, произо-шла осечка с Пекином, но спорт есть спорт. 

–Тем не менее, идею о воз-
вращении на олимпийское 
стрельбище вы не оставили?–В последнее время я дей-ствительно был не на виду. Всё дело в том, что в моём олим-пийском упражнении – скорост-ной стрельбе – изменились пра-вила. И не все ведущие стрел-ки мира безболезненно на них 

перешли. И я в том числе. Свое-образной проверкой их освое-ния стали прошлогодние меж-дународные соревнования «41 Гран-при освобождения» в чеш-ском Пльзене, где я занял пер-вые места в стрельбе из писто-лета сразу в трёх упражнениях – в так называемом упражне-нии «суматоха», когда все сто-

ят и стреляют одновременно (действующий рекорд Европы в нём, кстати, принадлежит мне), в олимпийском упражнении – скоростной стрельбе я не про-сто стал лучшим, а обошёл трёх-кратного олимпийского чем-пиона Ральфа Шумана, доказав всем, что есть ещё у меня по-рох в пороховницах, третьей по-бедой был успех в стрельбе из крупнокалиберного пистолета. 
–А нынешний ваш продол-

жительный отъезд из Екате-
ринбурга с чем был связан?–Началось всё с Краснода-ра, где проводился командный чемпионат России 2011 года, который ещё именуется Куб-ком страны. Я выиграл пер-вое место в стрельбе из круп-нокалиберного пистолета с хо-рошим результатом – 519 оч-ков, с ним можно выигрывать и чемпионат мира. В олимпий-ском виде – скоростной стрель-бе из спортивного пистолета – я выбил 581 очко. Стал тре-тьим, но попал в сборную Рос-сии, отправлявшуюся в Атланту (США) на Кубок мира, в котором  разыгрывались медали толь-ко в олимпийский видах. Снова, как и в Краснодаре, у меня ока-залось 581 очко в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров. Двух оч-ков не хватило для попадания в финальную шестёрку. А в итоге я был  восьмым.

–Быть в десятке сильней-
ших в предолимпийском году 
– это неплохо.–Для кого-то – хорошо. Для 

Полякова без медали – плохо. Выходит, что экскурсией оберну-лась для меня поездка на амери-канский материк. Затем был Ку-бок России на призы президен-та Российского стрелкового сою-за на подмосковном стрельбище «Лисья нора». Удивительно, но факт – и там я показал третий ре-зультат с теми же  очками (581).
–Три этих старта не ухуд-

шили ваши позиции в россий-
ской стрелковой иерархии 
и шансы на поездку в Лон-
дон-2012?–И хоть впереди ещё чемпи-онат Европы в августе в Белгра-де, но в российском рейтинге по-сле поистине бронзового года я остаюсь третьим и сохраняю олимпийские шансы. Соревнова-ния этого года если не улучшили моего положения, то, главное, не ухудшили. А впереди ещё окон-чание сезона-2011 и полный цикл сезона-2012, включающий в себя четыре внутренних и че-тыре международных старта. На два места в нашем упражнении претендует семь стрелков, фаво-ритом, на мой взгляд, является москвич Алексей Климков.

–А каково нынче олим-
пийское сито на попадание в 
Лондон-2012?–Система отборов сейчас у нас новая, открывающая доро-гу на чемпионаты мира, Евро-пы и Олимпийские игры всем. И более прозрачная, чем пре-жде. Никаких заседаний тре-нерских советов, определяю-щих состав. Есть система бал-лов – нужно набирать их, вы-

ступая на соревнованиях. Я по-ка – третий. Значит, надо гото-виться, надо побеждать, чтобы угол падения в Пекине оказал-ся равен углу отражения в Лон-доне. Шансы есть, и за них побо-рюсь. Опыт есть, желание тоже, только бы здоровье позволило. 
–А ещё что нужно для 

успеха стрелку Сергею По-
лякову?–Отвечу так, как после Олимпиады-2004. На во-прос, не нужно ли мне что-нибудь, я тогда сказал в на-шей ШВСМ: «Орудие тру-да». Пистолет у меня в арен-де. Центральный спортив-ный клуб армии, который я представляю, выдал мне пистолет, с которым я вы-ступал. И в любой момент ЦСКА у меня может его изъ-ять. Как уже было. Позвонили мне из столицы и сказали: «Сер-гей, у нас – инвентаризация, пи-столет должен быть на складе». Уложив чемодан, я срочно от-правился в Москву «сдаваться в плен». В ШВСМ, кстати, когда узнали, сколько стоит моё «ору-дие труда», быстро тему замяли. Беспокоит, что сократи-лось число соревнований. На-ша российская армия – один из лидеров в военном деле, но её спортсмены в последнее время не выступают на Всемирных спортивных играх военнос-лужащих. Неразвитые и бед-ные африканские страны на них «прописаны», а у россиян – проблемы. 

От Афин до Лондона, из «норы» в «нору»Екатеринбуржец Сергей Поляков сохраняет шансы принять  участие в предстоящей летней Олипиаде  
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драма номер три  
обретёт своё здание
проектная мастерская по заказу руководства 
Каменск-уральского драматического театра раз-
работала эскизный проект специализированного 
здания театра, которое предполагается постро-
ить в ближайшее время в городе. 

По проекту театральный дом будет иметь два 
зала на 450 и 100 мест, парковку на 136 автомо-
билей. За театром, по бульвару, разобьют пло-
щадь детских аттракционов. В будущем это место 
превратится в пешеходную  зону.

За всё время существования (с 1943 года) 
профессиональная труппа не имела возможно-
сти пригласить зрителя в собственный дом, по-
грузить в настоящую театральную атмосферу. Те-
перь это стало реальным. 

Филармония 
возвращается в область
свердловская филармония по случаю собствен-
ного 75-летия «достала из архива» собственный 
проект: организовала серию концертов «дни фи-
лармонии в области»

Первыми слушателями праздничных концертов  
стали жители Белоярского района. Здесь, несмо-
тря на дождь и ветер, выступали  квартет «Феникс» 
и солисты лариса Сульдина, евгений Пирогов, Геор-
гий Титовский и Валерия Беляева. Они представили 
программу с колокольными перезвонами, русскими 
народными песнями и наигрышами, произведения-
ми Мусоргского, Хачатуряна, Бызова.

Следующие адреса концертов –  Красно-
уфимск, артёмовский, Камышлов, Каменск-
Уральский. Здесь возродится популярный неког-
да формат общения артистов со слушателями «В 
рабочий полдень», филармонические коллекти-
вы примут участие в праздновании дней городов 
и посёлков.

наталья подКорытова

«Бостон брюинз» выиграл  
Кубок стэнли
обладателем самого престижного клубного тро-
фея в мировом хоккее, Кубка стэнли, стал «Бо-
стон брюинз».

Финальная серия «Бостона» с «Ванкувер кэ-
накс» до четырёх побед продолжалась макси-
мально долго. После шести встреч счёт в серии 
был ничейным, причём соперники по три раза 
обыграли друг друга дома. «Кэнакс» всякий раз 
побеждал с минимальным перевесом (1:0, 3:2 – в 
овертайме, 1:0), «Брюинз» не оставлял от сопер-
ника камня на камне (8:1, 4:0, 5:2). Но это обстоя-
тельство вряд ли делало шансы «Бостона» пред-
почтительнее, поскольку решающий, седьмой 
матч проводился в Ванкувере.

Упорной борьбы в нём не получилось. Го-
сти выиграли – 4:0, причём все шайбы записало 
на свой счёт звено рекки – Бержерон – Маршан. 
два последних отметились дублями, но не в мень-
шей степени похвалы заслуживает и ветеран рек-
ки, которому в феврале исполнилось 43 (!) года. 
Вратарь «Бостона» Томас стал обладателем «Конн 
Смайт трофи», предназначенного для самого цен-
ного игрока плей-офф (к слову, он защищал воро-
та своей команды во всех 25 матчах Кубка Стэнли).

«Бостон» завоевал Кубок Стэнли в шестой 
раз за свою историю, прежде ему это удавалось 
сделать в 1929, 1939, 1941, 1970 и 1972 годах. От-
метим также, что канадские клубы не могут побе-
дить в финале уже 18 лет.

алексей славин

динамовцы 
екатеринбурга заняли 
в чемпионате россии 
по хоккею на траве 
последнее место
Заключительный тур соревнований, проводив-
шийся в Казани, уже не мог изменить турнирного 
положения наших земляков.

Однако повлиять на ход борьбы за медали 
екатеринбуржцы были способны, что они и сде-
лали. Во второй день общего сбора всех четырёх 
участников чемпионата уральцы лишили надежд 
на второе место московский клуб ШВСМ «Измай-
лово», победив его со счётом 6:3. 

Кроме того, екатеринбуржцы проиграли од-
ноклубникам из Казани – 4:6 и Электростали – 
4:5.

Итоговое положение команд после 27 матчей: 
«динамо» (К) – 53 очка, «динамо» (Э) – 50, ШВСМ 
«Измайлово» – 36, «динамо-Строитель» – 16.

Отметим, что последний раз на пьедестале 
почёта екатеринбуржцы находились три года на-
зад. Казанское «динамо» стало сильнейшей  
командой россии уже в седьмой раз. 

алексей КоЗлов

свердловчане завоевали 
две медали  
на чемпионате мира  
по пауэрлифтингу
в австрийском Золдене завершился чемпио-
нат мира по пауэрлифтингу по версии IPF, в ко-
тором приняли участие 316 спортсменов из 28 
стран. 

Сергей Князев из Новоуральска с результа-
том 240 кг  победил в весовой категории до 74 
кг, а Юлия Медведева из Североуральска (72 кг)  
стала бронзовым призёром соревнований, её по-
казатель – 152,5 кг.

евгений ЯЧМенЁв  
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во время игр в пекине сергею полякову пришлось хлопать 
другим. в лондоне, надеемся, будут аплодировать ему

«Золотые ложки», юбочки в горошки

в партии «тоски» 
выступали Мария 
Каллас, рената 
тебальди, Галина 
вишневская. в 
ряду исполнителей 
заглавной партии 
оперы пуччини 
светлана Касьян 
сегодня – одна из 
самых молодых. 
если не самая-
самая...

  позвонили 
мне из столицы и 
сказали: «сергей, 
у нас – инвента-
ризация, пистолет 
должен быть на 
складе». уложив 
чемодан, я срочно 
отправился в Мо-
скву «сдаваться в 
плен».


