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Анатолий ГОРЛОВ
Вчера в Екатеринбур-
ге продолжила рабо-
ту межрегиональная 
конференция «Еди-
ной России» «Стра-
тегия социально-
экономического разви-
тия Урала до 2020 го-
да. Программа на 2011-
2012 годы». На пленар-
ном заседании парт-
конференции высту-
пил председатель 
«Единой России», пре-
мьер российского пра-
вительства Владимир 
Путин.По сути, это было про-граммное заявление одно-временно председателя пра-вительства и лидера партии парламентского большин-ства: настолько тесно зада-чи исполнительной власти – от муниципальной и ре-гиональной до федераль-ной – связаны с задачами партийными. Владимир Пу-тин, оценив фундаменталь-ное значение Урала для Рос-сии, отметил и узкие места: региональная экономика завязана на импорте сырья с низким уровнем переде-ла, а значит, сильно зависит от конъюнктурных колеба-ний. Нехватка инфраструку-ры, прежде всего транспор-

та и дорог, снижает актив-ность бизнеса, не позволяет создать качественные усло-вия для жизни людей, на-пример, избавиться от та-ких пережитков, как бара-ки и времянки. Поэтому ли-дер единороссов предложил четыре стратегических на-правления, которые в связ-ке друг с другом способны в ближайшее время изменить ситуацию. Это совершенствование социальной инфраструкту-ры и создание комфортных условий для жизни; расши-рение экономической базы  УрФО за счёт создания инно-вационных центров, инду-стриальных кластеров, раз-вития новых секторов эко-номики, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса; кардинальное повышение эффективности ведущих от-раслей – ТЭК, машиностро-ения, металлургии, оборон-ной промышленности; соз-дание современной инфра-структуры – транспорта и дорог. Нужны прорывные ини-циативы в этих направле-ниях, которые готова фи-нансировать федеральная власть. Некоторые из про-ектов были представлены вчера на выставке в екате-ринбургском Дворце игро-вых видов спорта, где про-

ходил второй день работы единороссов. С выставкой ознакомился и Владимир Путин. А, выступая на пле-нарном заседании, он сооб-щил, что после того как в мае было объявлено о соз-дании Агентства стратеги-ческих инициатив (АСИ), которое будет аккумулиро-вать  наиболее важные для развития страны идеи и 

проекты, на сайт агентства направлено около 800 зая-вок, почти треть из них – из Свердловской области.–Думаю, будет справед-ливо, что первую регио-нальную структуру агент-ства мы создадим именно здесь, в Екатеринбурге, – за-явил Путин. И попросил руковод-ство Свердловской области 

в рамках выставки «Инно-пром-2011», которая скоро откроется в столице Сред-него Урала, собрать всех, кто хочет участвовать в конкурсе инициатив и пла-нирует работать с АСИ, что-бы создать условия для ди-алога, обсудить общие про-блемы и задачи. 

Сергей АВДЕЕВ
В самое ближайшее вре-
мя в Екатеринбурге и 
окрестностях начнут ра-
ботать штрафные виде-
офиксаторы ГИБДД. Эти 
бесстрастные электрон-
ные «автоинспекторы», 
как ожидается, очень 
быстро приведут в чув-
ство тысячи лихачей-
нарушителей на наших 
дорогах.Как мы уже раньше расска-зывали, областной милицей-ский главк закупил и смонти-ровал 30 комплексов видео-фиксации нарушений автомо-билистами правил дорожно-го движения. Они уже работа-ют в тестовом режиме и (по-ка без последствий для нару-шителей) ежедневно фиксиру-ют до 27 тысяч(!) нарушений правил, совершаемых бездум-

ными лихачами. Такую цифру назвал журналистам началь-ник ГИБДД области Юрий Дё-мин. Он же выразил большую надежду, что ситуация резко изменится, когда он «нажмёт красную кнопку» — и удивлён-ные водители, получив нешу-точные «приветы» по почте, вынуждены будут идти в сбер-кассу оплачивать свои грехи...   Комплексы видеофикса-ции установлены пока в че-тырёх — самых аварийно-опасных местах города. Это перекрёстки улиц Металлур-гов и Викулова, Челюскинцев и Мамина-Сибиряка, а также район ТРЦ «Гулливер» на ду-блёре Сибирского тракта и участок у пешеходного пере-хода и автозаправки на Коль-цовском тракте. Но это толь-ко стационарные видеокаме-ры. Будут устанавливаться ещё и мобильные, и камеры-пустышки, то есть муляжи, 

которые будут переезжать с места на место. Скажем, ме-сяц на дорогу смотрит муляж, а потом — раз! — и это уже ре-альный видеофиксатор, кото-рый следит за вами даже луч-ше живого автоинспектора.Система «Вокорд», напри-мер, с одного взгляда распо-знаёт 15 видов нарушений ПДД. Среди них — превыше-ние скорости и движение по встречке, нарушение рядно-сти и остановка в неположен-ном месте, проезд на крас-ный и непредоставление пре-имущества пешеходу. Обма-нуть такую камеру практиче-ски невозможно. Она смотрит довольно далеко в обе сторо-ны, и любое перемещение ав-томобиля, скажем, с одной по-лосы на другую (или в лес) от-слеживается безукоризненно.  
Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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Екатеринбург +26  +17 С-З, 2-7 м/с 726

Нижний Тагил +24  +15 С-З, 2-7 м/с 730

Серов +20  +13 С-З, 2-7 м/с 744

Красноуфимск +28  +14 С-З, 2-7 м/с 736

Каменск-Уральский +26  +13 С-З, 2-7 м/с 737

Ирбит +24  +13 С-З, 2-7 м/с 747

6ПоГода на 2 Июля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Эффект бабочек
В городах Свердловской области 
небывалое нашествие бабочек-
боярышниц. В страхе за будущий урожай 
садоводы объявили насекомым войну.

Стр. 2

единственный допинг – 
музыка 
Звёзды эстрады прокатились по 
городам области с антинаркотическими 
концертами.

Стр. 2

один из «Тысячи»
Городские власти презентовали партии 
«Единая Россия» один из первых дворов, 
обустроенных по программе «Тысяча 
дворов».

Стр. 3

война зеркальных витрин
Между торговыми центрами 
Екатеринбурга началась «лобовая 
конкуренция» за каждого покупателя.

Стр. 4

«родники» – проект 
областной
На Среднем Урале будут проведены 
конкурсы по обустройству, использованию 
и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения («Родники»). 
Постановление правительства области об 
этом – сегодня в «ОГ».

Стр. 10–11

Чувственное очарование 
«Баядерки»
В Екатеринбургском оперном, под 
занавес 99-го, предъюбилейного сезона, 
– премьера «Баядерки», шедевра 
мировой хореографии. Впервые в 
истории театра сложилась уникальная 
ситуация, когда на главную мужскую 
партию претендовали 10 танцовщиков!

Стр. 16

Парашютный  
форс-мажор
Чемпионат России на аэродроме 
Логиново был приостановлен на 
несколько часов.

Стр. 16.

Проблемы есть,  
но решать их нужно иначе
Ветераны обратились с открытым письмом 
в адрес президента Олимпийского 
комитета России Александра Жукова, 
обвиняя в упадке хоккея на траве 
президента Федерации этого вида спорта 
Сергея Чеченкова. Президент ХК «Динамо-
Строитель» (Екатеринбург) Евгений 
Горенбург считает, что существующие 
проблемы следует решать иначе.

Стр. 16

Государство готово поручитьсяВиктор КОЧКИН
В сегодняшнем номере га-
зеты публикуется поста-
новление регионального 
правительства «О предо-
ставлении государствен-
ных гарантий Свердлов-
ской области субъектам 
инвестиционной деятель-
ности». Объём областных 
госгарантий – 8 миллиар-
дов рублей.В своё время Наполеон Бонапарт говорил: «Для ве-дения войны нужны три ве-щи: деньги, деньги и ещё раз деньги». Слава Богу, войны у нас сейчас нет, зато есть борь-ба за новую индустриализа-цию страны, требуется модер-низация практически всей на-шей экономики. Потому так часто мы слышим слова: ин-новации, инвестиции, класте-ры, нанотехнологии. А для то-го чтобы слова стали реаль-ными делами, кроме идей, по-литической воли и горячего желания нужны деньги и ещё раз деньги.У кого-то они есть, и он да-же готов вложиться в перспек-тивный проект или дать их на определённых условиях пред-принимателю. Только вот од-ним из таких условий как раз и является вопрос гарантий если  не многократного пре-умножения, то хотя бы возвра-та вложенных капиталов.  Система госгарантий на привлекаемые в инвестици-онные проекты кредитные ресурсы как раз стимулиру-ет приток этих инвестиций, так как миниминизирует ри-ски. Потому что хоть банки-ры и инвесторы – люди риско-вые, но охотней идут навстре-чу предпринимателю, если за него кто-то большой и серьёз-ный выступает поручителем. Публикуемый документ определяет основные  усло-вия предоставления государ-ственных гарантий субъек-там инвестиционной деятель-ности по кредитам либо инве-стиционным займам, привле-каемым субъектами инвести-ционной деятельности, кото-рые в документе именуются принципалами.В постановлении подроб-но прописаны правила, поря-док предоставления докумен-тов и процедура конкурса, вза-имодействие органов госвла-сти с приложением форм заяв-лений, перечня предоставляе-мых документов и договоров.Кто может рассчитывать на гарантии области? Тот, кто  готов финансировать не ме-нее 15 процентов общей сто-имости проекта за счёт соб-ственных средств. При этом не иметь задолженности по налогам и иным обязатель-ным платежам перед бюджет-ной системой РФ. А ещё Мин-госимущество должно прове-рить и оценить ликвидность имущества, предоставляемого в обеспечение по гарантии.Желающие получить под-держку государства должны выиграть конкурс, где будут оцениваться следующие па-раметры: наличие проектной документации, уровень строи-тельной готовности инвести-ционного проекта на момент предоставления документов на участие в отборе, доля соб-ственных средств и доля го-споддержки. И, конечно, будет оцениваться эффективность проекта – экономическая, со-циальная, бюджетная. В заявке на получение га-рантии важно всё: срок реали-зации и окупаемости инвест-проекта, сколько  конкретно но-вых рабочих мест это даст обла-сти, сколько налогов поступит в региональный бюджет.Да, просто так ни деньги, ни гарантии не даются, но дело того стоит. Чтобы разобраться во всех деталях, читайте 5, 6, 7 и 8 страницы номера.

Автогром грянул...Система видеофиксации ГАИ объявляет войну нарушителям на дорогах  

Опорный край премьера Первый филиал Агентства стратегических инициатив откроется  в Екатеринбурге
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«в екатеринбурге мы планируем проведение  
части соревнований в рамках чемпионата мира  

по футболу в 2018 году»

«...я против того, чтобы в онФ вступали по разнарядке, 
искусственно накручивая массовость.  

Это дискредитирует идею»

«Энергетические мощности регионов  
Уральского федерального округа к 2020 году  

должны вырасти на треть»

Стр. 38 

в зале 
присутствовали 
члены высшего 
совета «единой 
россии»
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В Камышлове появится 
новый техникум
В профессиональном лицее № 16 города Ка-
мышлова состоялась защита проекта о создании 
учреждения среднего профессионального обра-
зования «Камышловский техникум промышлен-
ности и транспорта», сообщает газета «Камыш-
ловские известия». 

Проект успешно прошёл экспертизу и был 
одобрен Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области, Ин-
ститутом регионального развития и администра-
цией города. Появление нового техникума в Ка-
мышлове позволит выпускникам школ и взрос-
лому населению города и района получать новые 
профессии и повышать квалификацию. 

Новоуральские музеи 
признали лучшими
Первое место на областном смотре-конкурсе му-
зеев образовательных учреждений, посвящён-
ном 100-летию со дня рождения Николая Куз-
нецова, занял музей «Морские мили новоураль-
цев» Центра внешкольной работы, сообщает га-
зета «Нейва». 

Его представителям был вручен диплом по-
бедителя в номинации «Музеи учреждений до-
полнительного образования». Активист поис-
ковой работы Сергей Сажин был также награж-
дён путёвкой в лагерь «Орлёнок». В этом же кон-
курсе призовое место в номинации «Музеи об-
разовательных учреждений» занял историко-
краеведческий музей школы № 58 «Наше насле-
дие».

День металлургов 
в Ревде будет 
бесплатным
Руководство Среднеуральского медепла-
вильного завода приняло решение сде-
лать свободным вход на стадион СК «Темп» 
в День металлурга, который состоится 16 
июля, сообщает ревдинская телекомпания 
«Единство». 

Как рассказала начальник отдела по соци-
альной работе СУМЗа Оксана Чорнопыская, так 
предприятие откликнулось на просьбы со сторо-
ны городской администрации и простых ревдин-
цев. Ранее многие жители города были вынужде-
ны покупать билеты у спекулянтов либо наблю-
дать праздник из-за забора. В концерте примут 
участие три группы: «Русский размер», «Смысло-
вые галлюцинации» и «Руки вверх». Завершится 
праздник большим красочным салютом. 

В деревне Конево 
украли 
бетономешалку
С территории детского сада в деревне Конево Ар-
тинского городского округа похищена бетономе-
шалка, сообщает газета «Артинские вести». 

Сотрудники ремонтной бригады, которая в 
настоящее время ведёт работы на данном участ-
ке, оставили на выходные на стройплощадке всю 
технику, чем и воспользовались преступники, со-
вершившие кражу. Похитители пока не найдены, 
ведётся расследование.

Жители Артёмовского 
одобрили строительство 
храма
Публичные слушания по поводу строительства 
храма-памятника в честь святого великого князя 
Владимира состоялись в Артёмовском. 

Как сообщает газета «Всё будет!», решение 
по строительству вынесено положительное. По 
мнению главы Артёмовского Ольги Кузнецовой, 
место для строительства выбрано удачно: жите-
лям города необходим храм в шаговой доступно-
сти. После возведения храма в центре Артёмов-
ского, скорее всего, появится и церковная лавка.

Ремонт дорог 
в Полевском 
проконтролируют 
депутаты
Депутаты Полевского берут проведение ре-
монтных работ автомобильных дорог под свой 
контроль. О необходимости данной меры вы-
сказался председатель Думы Полевского окру-
га Александр Ковалёв, сообщает газета «Диа-
лог».

В этом году на работы, которые должны на-
чаться в июле, из местного бюджета выделено 
22 миллиона рублей. Ещё часть средств гаранти-
ровал выделить председатель областного прави-
тельства Анатолий Гредин во время недавнего ви-
зита в Полевской. В округе уже был прецедент не-
качественного выполнения ремонта дороги. В на-
стоящее время готовятся документы для судебно-
го иска в отношении СОТУ «Управление автомо-
бильных дорог». 

ВМЕСТЕwww.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Единственный допинг – музыка В Свердловской области прошла всероссийская антинаркотическая акция

Александр ГЕОРГИЕВ
Десяток сгоревших 
телевизоров, DVD-
плееров, стиральных 
машин... Даже газовый 
котёл! Таков ущерб жи-
телей домов по ули-
це Горняков в Верхней 
Пышме. «Сидели – смотрели теле-визор, вдруг всё засверкало. Потом оказалось, что выш-ли из строя музыкальный центр, телевизор, плеер, хо-лодильник», – так описыва-ет происшествие, случивше-еся на днях, пенсионерка Ве-ра Крылова. «У нас сгорело три телевизора, стиральная машина», – рассказывает её сосед Владимир Соболев. Жители считают, что при-чина выхода из строя быто-вой техники – в неисправных электросетях:  провода про-висают и в ветреную пого-ду раскачиваются, перехлё-стываются друг с другом, что приводит к замыканиям.Советник генерально-го директора «Облкоммун-энерго» Елена Ильина по-яснила «Областной газете», что пострадавшие должны писать заявления о случив-шемся или в местную сете-

В Верхней Пышме скачок напряжения в электросети лишил людей бытовых приборов

Александр ШОРИН
Новые станции метро-
политена – «Чкалов-
ская» и «Ботаниче-
ская» – будут оснаще-
ны лифтами для удоб-
ства маломобиль-
ных людей. Однако 
метро по-прежнему 
останется недоступ-
ным для инвалидов-
колясочников.Руководитель пресс-службы городской админи-страции Денис Сухоруков со-общил «Областной газете», что лифты на новых станци-ях будут спускать пассажиров лишь на уровень касс. То есть спуститься к поездам подзем-ки инвалиды-колясочники по-прежнему не смогут. Доба-вим, что остальные станции такими лифтами не оборудо-ваны, поэтому нововведение носит «односторонний» ха-рактер. 

Вне зоны доступаВ екатеринбургской подземке появятся лифты для маломобильных людей
 КОММЕНТАРИЙ

Сергей МОИСЕЕВ, инвалид-
колясочник, руководитель ор-
ганизации «Интеграция-XXI 
век»:

– Никто из наших колясоч-
ников не пользуется услугами 
екатеринбургской подземки. 
А между тем  именно метро – 
потенциальный вид транспор-
та, которым мы сможем поль-
зоваться самостоятельно: за-
езд с платформы в поезд не 
имеет бордюра.

Алевтина ТРЫНОВА
Дачники и садоводы Сред-
него Урала наблюдают не-
бывалое нашествие ба-
бочек. В страхе за буду-
щий урожай хозяева са-
дов и огородов объявили 
белокрылым насекомым 
войну.Уже в течение нескольких дней жители Арамили, Полев-ского, Режа, Артёмовского на-блюдают парад бабочек. В этом году боярышницы, которые, как и капустницы, принадле-жат к семейству белянок, осо-бенно расплодились. Бабочки сплошным белым полотном покрывают плодовые деревья и кустарники: вишню, яблоню, боярышник, черёмуху, малину. Людей они не боятся совсем и бесстрашно садятся на натру-женные спины дачников. Огромное количество насе-комых вызвало панику среди садоводов. Люди отлавливают боярышниц сачками, устанав-

ливают приманки с вареньем и забродившим квасом. Тама-ра Пылеева, хозяйка роскош-ного вишнёвого сада, распо-ложенного в окрестностях По-левского, даже устроила сорев-нование между внуками: кто больше поймает. Биологи не на шутку встревожены такой агрессией со стороны садово-дов. По мнению доктора био-логических наук Василия По-номарёва, специалиста бота-нического сада УрО РАН, уни-чтожение бабочек не только жестоко, но и бессмысленно. «Появившись на свет из личи-нок, они не представляют аб-солютно никакой угрозы садо-вым культурам, – поясняет он. – Бабочки-боярышницы пи-таются  цветочным нектаром, опыляют растения и тем са-мым приносят пользу. Грызть почки и листья им просто не-чем. Нанести существенный вред растениям могут толь-ко гусеницы, которые появят-ся ближе к августу. Личинки будут активно питаться после 

зимовки, поэтому разумнее бо-роться с ними весной». Кроме того, биолог отмечает, что вы-сокая плотность популяции бабочек вовсе не предполага-ет обилие личинок, так как на размножение влияет множе-ство факторов, в первую оче-редь экологических. Вполне может случиться так, что из-за засухи или лесных пожаров большая часть гусениц не вы-живет. Пономарёв добавляет, что причины массового размноже-ния насекомых  – одна из самых актуальных тем современной экологии. В Каменском районе, а также у наших соседей – в Че-лябинской и Курганской обла-стях, в настоящее время суще-ствует проблема более серьёз-ная, чем нашествие боярыш-ниц. В окрестностях села По-кровское почти 700 гектаров леса страдает от миллионной армии непарного шелкопряда. Эти бабочки-вредители объе-дают листву и оставляют по-сле себя высохшие голые дере-

вья. К примеру, в прошлом го-ду в Челябинской области про-изошло усыхание берёзового леса площадью в 1000 гекта-ров, так как из-за аномально жаркого лета листва не успе-ла восстановиться после наше-ствия прожорливых непарни-ков. Непарный шелкопряд, со-гласно законодательству РФ, является карантинным вредным организмом. «Вот соседям нашим пора бить тревогу, – добавляет Поно-марёв. – А боярышницами надо любоваться. Это очень красивые бабочки».Добавим, что одной из причин сезонного «демо-графического всплеска» у этих насекомых специали-сты считают резкую пере-мену погоды с дождливой на тёплую и солнечную. Но глобальная причина, убежде-ны учёные, кроется в экологи-ческом дисбалансе, главным ви-новником которого, бесспорно, является человек. 

Эффект бабочекНа Урале небывалое нашествие бабочек-боярышниц
Боярышницы 
держат в страхе 
уже несколько 
уральских городовАН
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620102, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 48 «г»

Главному инженеру 
«Облкоммунэнерго» 

Рябцеву 
Владимиру Ивановичу

От _____________________________, 
проживающего в городе __________________,

по улице _______________________,
 дом _________, квартира _________. 

ЗАЯВЛЕНИЕ

_______ числа в __________ произошло 
отключение элекроэнергии, которое привело 
к поломке бытовой техники (перечисление 
бытовых приборов).  Предположительная 
причина выхода техники из строя – скачок 
напряжения в сети.
Прошу компенсировать ремонт. Копии чеков 
прилагаются.

Дата, подпись.

Напомним, пуск новых станций екатеринбургской подземки намечен на 1 декабря 2011 года. К 2012 году в районе крайней южной станции метро «Ботаническая» появится круп-ный мультимодальный транс-портный узел, внутри которо-го сосредоточатся маршруты разнообразного городского об-щественного транспорта.

вую компанию, или сразу в областную. В случае, если винова-ты энергетики, то компания оплатит ремонт вышедшей из строя техники. Давать за-ключение должны специа-листы.Для получения компен-сации обязательно нужно сохранять чеки на ремонт техники.

ванных коллективов - народ-ного цирка «Аншлаг» и шоу-балета «Альянс» - наглядно по-казали, как здорово быть мо-лодым, здоровым, успешным. Главным подарком стало вы-ступление звёзд отечествен-ной эстрады – групп «Земляне» и «Русские». Они не только ис-полнили свои хиты, но и дове-рительно побеседовали со зри-телями. Так, тагильчане узнали, что никто в группе «Русские» никогда не принимал наркоти-ки и не курил. «Наш единствен-ный допинг – музыка», - при-знались артисты. Утром следующего дня му-зыканты посетили Детский центр психического здоро-вья  и областную психиатри-

ческую больницу №6 в Екате-ринбурге. К взрослым пациен-там, бывшим наркозависимым, отправились группы  «Земля-не» и «Санкт-Петербург». Арти-сты признались, что в таком ме-сте им довелось побывать впер-вые. Лёгкое смущение в начале встречи рассеялось очень бы-стро. Пациенты больницы рас-сказали, что многие из них ока-зались там по собственной глу-пости:– Что имел, не хранил... – с грустью в глазах сказал моло-дой ещё мужчина о своём утра-ченном здоровье.Музыканты вручили паци-ентам подарки, футболки и бейс-болки с логотипом и лозунгом ак-ции «Пацаны! Вам это не надо!». 

И, конечно же, встреча не могла обойтись без музыки! Один из пациентов принёс гитару, и в ма-ленькой больничной столовой  зазвучали дружные голоса: «По-верь в мечту, поверь в мечту, по-верь в мечту скорей...». На прощание артисты по-желали здоровья и оптимиз-ма. Музыканты из группы «Земляне» уверены, что эта акция будет полезна и арти-стам, которые в ней участву-ют. Не секрет, что в среде рок-музыкантов многие пробова-ли наркотики.Вчера вечером акция завер-шилась сразу двумя концерта-ми — в Екатеринбурге и в Пер-воуральске.

Галина СОКОЛОВА
В деревне Усть-Утка от-
крыт мемориальный ком-
плекс в честь погибших 
на фронтах Великой Оте-
чественной войны жите-
лей. На плитах золотом 
высечены 236 фамилий 
героев.Многих из населённых пун-ктов, что стояли на Чусовой с XVII века, уже нет на карте. Усть-Утку, бывшую когда-то речным форпостом Урала, эта печаль-ная участь не постигла. Она жи-вёт и развивается: здесь есть хорошие дороги, школа, почта, крепнет туристический бизнес. На главной улице установлен обелиск в честь двадцати жите-лей деревни, не вернувшихся с фронтов. Местные школьники и их педагог Татьяна Чехломо-ва провели серьёзную поиско-вую работу и установили дан-ные жителей окрестных насе-лённых пунктов, призванных в годы войны из Висимского во-

енкомата и не вернувшихся до-мой. По инициативе главы мест-ной администрации Валенти-ны Пермяковой 236 фамилий погибших воинов высечены зо-лотом на мемориальных пли-тах. Их усть-уткинцы установи-ли рядом с обелиском. В честь открытия обновлённого мемо-риального комплекса в дерев-не прошёл митинг. Почётными гостями на нём стали ветераны Великой Отечественной войны Тимофей Андреевич Кожевни-ков и Анатолий Алексеевич Яко-рев, вдова погибшего героя Зоя Андреевна Родионова. Дети со-брали полевые цветы, а мест-ные охотники почтили память земляков ружейным залпом. Звук выстрелов поплыл над Чу-совой к Кашке, Романово и дру-гим прекратившим жизнь посе-лениям сплавщиков. Родствен-ники воинов, ушедших на фронт из этих мест, могут теперь прие-хать в Усть-Утку и поклониться памяти своих героев.

Золотая памятьЖители Усть-Утки увековечили память погибших в войну земляков

Дело техники

Музыканты группы 
«Земляне» устроили 
мини-концерт 
в больничной 
столовойАН
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  По мнению 
доктора биологи-
ческих наук Васи-
лия Пономарёва, 
специалиста бо-
танического сада 
УрО РАН, уничто-
жение бабочек 
не только жесто-
ко, но и бессмыс-
ленно. 

Анна ОСИПОВА, Галина СОКОЛОВА 
Волна акции «Нет нарко-
тикам, нет анаболикам!», 
стартовавшей в России 
весной, докатилась до 
Урала. Вчера в Свердлов-
ской области состоялись 
мероприятия с участием 
звёзд эстрады. Своё гром-
кое «Нет!» наркотикам 
сказала молодёжь Екате-
ринбурга, Нижнего Таги-
ла, Первоуральска и Верх-
ней Пышмы. Около тысячи тагильчан со-брались в Центре культуры и ис-кусств НТМК, чтобы поддержать борцов с наркотическим дурма-ном. Среди участников акции были и люди с большим жиз-ненным опытом, и совсем юные: школьники, бойцы студенче-ских стройотрядов, молодые рабочие-металлурги. Пришло много семей, ожидающих по-полнение. Антон и Юлия Вахру-шевы ждут своего первенца. Су-пруги рассказали: «Мы живём на Тагилстрое. Возле лавочки в на-шем дворе часто появляются ис-пользованные шприцы, упаков-ки от каких-то медикаментов. А рядом играют дети… И стано-вится страшно за здоровье этих малышей, за судьбу нашего ре-бёнка. Как их уберечь от заразы, всё глубже проникающей в наше общество? Придя на акцию, мы с удовольствием отметили, как много в нашем городе неравно-душных людей. Появилась уве-ренность, что вместе мы отсто-им будущее города и страны». Настрой собравшихся под-держали юные тагильские ар-тисты. Выступления титуло-
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Андрей ЯЛОВЕЦ
По этому поводу к чи-
тателям «Областной 
газеты» обращается 
советник-руководитель 
отделения Посольства 
Республики Беларусь в 
Российской Федерации 
в Екатеринбурге Виктор 
ПОЛЯНИН.-Сегодня есть чёткое пони-мание, что отношения между нашими странами строятся прежде всего на духовном и культурном единстве, общих славянских корнях, - говорит он. - И уже этим объясняют-ся схожие национальные ка-чества характера людей: тру-долюбие, терпение, патрио-тизм, соборность. Во всех нас очень силён дух коллективизма. Объясня-ется он очень древними ре-алиями истории, особенно-стью географии. Русских и бе-лорусов объединяют тесные человеческие связи и обо-юдное понимание того, что единство — это благо для лю-дей. Такое понимание не тео-ретическое! Так, испытания, выпавшие в Великую Отече-ственную войну, напомина-ют нам о том, как важно быть вместе, особенно тогда, ког-да речь идёт об общей победе над любым злом. Примечательный факт. 3 июля — День образова-ния независимого государ-ства, он же одновременно — День освобождения Белорус-сии от немецко-фашистских захватчиков. Всё рядом! При этом многие поколения, не заставшие войну, читали о ней в книгах известных бе-лорусских авторов — Васи-ля Быкова, Алеся Адамовича. Очень пронзительная проза! Литературный источник тем и хорош, что отражает судь-бы людей, попавших в жерно-ва истории, когда каждый мо-жет «примериться» к ситуа-ции, задавшись вопросом: а я бы так смог, выдержал бы?.. Этот вопрос и белорусы, и русские задают себе, стоя пе-ред Брестской крепостью, пе-ред набатным колоколом Ха-тыни.Сегодня Республика Бе-ларусь — независимое  госу-дарство. И в наши непростые дни как никогда востребова-ны усилия в укреплении ми-ра, безопасности, стабильно-сти, обеспечении устойчиво-го развития.Начало налаживанию пол-номасштабных связей меж-ду Белоруссией и Свердлов-ской областью было положе-но в 2000 году, когда в Екате-ринбурге открылось отделе-ние Посольства РБ в РФ. А уже в апреле 2001 года состоялся визит главы белорусского го-сударства на Средний Урал, в ходе которого было подписа-но соглашение о сотрудниче-стве между Правительством РБ и Свердловской областью.С тех пор представите-ли Свердловской области по-стоянно являются активны-ми участниками проводи-мых в Беларуси различных выставок и форумов, наши экономические отношения от обычной торговли давно уже перешли на более высо-кий уровень — уровень соз-дания совместных предпри-ятий. Экономический потен-циал сотрудничества между Средним Уралом и Белорусси-ей огромный, раскрыть его — наша общая задача. Ведь Бе-лоруссия и Свердловская об-ласть друг для друга — важ-нейшие стратегические пар-

тнёры. А какие у нас замеча-тельные контакты в культур-ной сфере!Хорошим подспорьем в развитии отношений являет-ся активная позиция отделе-ния посольства в Екатерин-бурге, конечно, доброе отно-шение и конструктивная по-зиция власти Свердловской области во главе с губерна-тором Свердловской области Александром Мишариным.Хочу отметить, что про-цесс сближения двух славян-ских народов очевиден. Гра-ницы открыты, создано еди-ное таможенное простран-ство, а с первого июня 2011 года снимается таможенный контроль на внутренних гра-ницах Таможенного союза; происходят интеграционные процессы в экономике, ведёт-ся активная торговля, разви-ваются гуманитарные кон-такты. Всё это даёт ощущение того, что мы живем в одном доме, и дальние расстояния — не помеха.Республика Беларусь и Российская Федерация — сё-стры. Белоруссия - самый до-брый и надёжный сосед Рос-сии на Западе. В этой стра-не дружно живут белорусы и русские, украинцы и литов-цы, поляки и евреи, предста-вители других националь-ностей. Близкие языки бело-русский и русский позволяют гражданам свободно общать-ся между собой. Многие выходцы из Бело-руссии состоялись на ураль-ской земле и здесь получили заслуженное признание. На-пример, Андрей Иванович Ко-жевников, один из первых по-чётных жителей города Ека-теринбурга. Он удостоен это-го звания не только за то, что успешно возглавлял Екате-ринбургскую контору бан-ка в конце XIX века, но и был крупным общественным де-ятелем. Он — один из ини-циаторов создания и первый председатель Екатеринбург-ского дома трудолюбия, где не только помогали с трудо-устройством гражданам го-рода, но и бесплатно корми-ли нуждающихся, учили де-тей грамоте. Кожевников был также одним из инициаторов открытия областной публич-ной библиотеки имени Бе-линского и первым председа-телем её правления. Сегодня белорусы пред-ставлены и среди почётных жителей Свердловской об-ласти. Это участник Вели-кой Отечественной войны, в своё время заместитель ко-мандующего войсками УрВО генерал-лейтенант Иван Ро-манович Подобед, а также многолетний тренер про-славленной баскетбольной команды «Уралочка» и жен-ской сборной страны Нико-лай Васильевич Карполь. Так что мы - братья-славяне, нас объединяют крепкие нити родства, исто-рия и культура, и религия. Была, есть и остаётся истори-ческая общность, сохраняется взаимодействие регионов, ре-ализуются культурные, эко-номические проекты. Более того, есть договорённости о сотрудничестве в военной сфере, соглашение о совмест-ной охране внешних границ союзного государства.Наши страны связывают между собой цепочки поко-лений. И мы обязаны с благо-дарностью воспринимать всё то, что оставили нам отцы и деды.

Мы живём  в общем домеТретьего июля  Республика Беларусь отмечает  День независимости

виктор полЯНиН: «Многие выходцы из Белоруссии состоялись 
на уральской земле и здесь получили заслуженное признание»

Экс-мэр   
первоуральска  
впал в кому
Бывший мэр первоуральска Максим Фёдо-
ров в состоянии комы находится в реанима-
ционном отделении свердловской област-
ной клинической больницы №1 с травмами 
головы, рук и ног. 

Как сообщила пресс-секретарь УВД Пер-
воуральска Ольга Григорьева, 28 июня око-
ло 23.00 сотрудники местной больницы №4 
заявили в дежурную часть о поступившем в 
реанимацию мужчине с черепно-мозговой 
травмой, травмами рук и ног. Состояние 
здоровья больного Фёдорова резко ухудши-
лось, он впал в кому, и его перевели в об-
ластную больницу в Екатеринбург. 

УВД Первоуральска в настоящий момент 
проводит проверку, выясняя природу полу-
ченных травм. Устанавливаются все обсто-
ятельства травмирования экс-главы горо-
да. Родственники бывшего градоначальника 
уже опрошены. Пока версия о криминаль-
ном происхождении травм не подтверж-
дается. Вопрос о возбуждении уголовно-
го дела будет решаться по окончании про-
верки.

сергей авдеев

Россию и абхазию 
связала  
железная дорога
сегодня открывается регулярное железно-
дорожное сообщение между Россией и аб-
хазией. правда, в первые две недели июля 
между нашими странами будут курсиро-
вать только пассажирские электрички — от 
приграничной станции весёлая до сухума, 
но, как сообщает итаР-тасс со ссылкой на 
представителей компании РЖд, уже во вто-
рой половине июля из Москвы в сухум и 
обратно можно будет доехать скорым поез-
дом дальнего следования.

Напомним, что из-за последствий 
грузино-абхазской войны и неопределён-
ности статуса Абхазии, получившей незави-
симость лишь сравнительно недавно, уча-
сток Северо-Кавказской железной дороги 
от российско-абхазской границы до Сухума 
долгие годы не эксплуатировался. В резуль-
тате многие элементы инфраструктуры до-
роги пришли в негодность и Абхазию с Рос-
сией связывала лишь одна сильно перегру-
женная автотрасса. Но в феврале нынеш-
него года в соответствии с ранее подписан-
ным межправительственным соглашением 
началась реконструкция железнодорожной 
магистрали, завершённая в конце июня.

Сообщается, что уже в июле скорый по-
езд №74 «Москва-Адлер» будет пополнен 
восемью вагонами сообщением «Москва-
Сухум».

леонид поЗдеев

5,5 претендента  
на одно депутатское 
место
в полночь с 29 на 30 июня закончился при-
ём документов по выдвижению кандидатов 
на выборах в верхотурье.

Досрочные выборы на 14 августа назна-
чены Верхотурской районной избиратель-
ной комиссией в связи с признанием в нача-
ле этого года Свердловским областным су-
дом и Верховным судом Российской Феде-
рации неправомочным состава депутатов 
Думы городского округа Верхотурский. 

   Всего по четырём 4-мандатным окру-
гам на 16 мест местной Думы было выдви-
нуто путём самовыдвижения и от избира-
тельных объединений 89 кандидатов. Завер-
шены списки от избирательных объедине-
ний региональных отделений «Единой Рос-
сии», ЛДПР и «Справедливой России».

До 18 часов 4 июля кандидаты в депута-
ты обязаны подать документы на регистра-
цию, которые будут проверены в десяти-
дневный срок. Таким образом, не позднее 
14 июля станет окончательно известно ко-
личество кандидатов, принимающих участие 
в выборах депутатов Думы городского окру-
га Верхотурский. 

валентина степаНова

опасных преступников 
лишили права  
сидеть в регионах 
проживания
вчера президент дмитрий Медведев под-
писал Федеральный закон «о внесе-
нии изменений в статьи 73 и 81 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации».

Как сообщает государственно-правовое 
управление администрации Президента, пе-
речень наиболее общественно опасных со-
ставов преступлений, за совершение кото-
рых осуждённые направляются для отбы-
вания наказания в исправительные учреж-
дения, расположенные в местах, опреде-
ляемых федеральным органом уголовно-
исполнительной системы (статья 73 УИК 
РФ),  дополнен такими деяниями, как уча-
стие в вооружённом формировании, не 
предусмотренном федеральным законом, 
организация экстремистского сообщества, 
организация деятельности экстремистской 
организации.

Статья 81 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ дополнена положением, соглас-
но которому федеральный орган уголовно-
исполнительной системы получает право 
переводить лиц, осуждённых за наиболее 
общественно опасные преступления, для 
дальнейшего отбывания наказания из одно-
го исправительного учреждения в другое 
того же вида.

евгений леоНидов

Анна ОСИПОВА
29 июня городские вла-
сти презентовали мо-
сковским представи-
телям партии «Единая 
Россия» двор, обустро-
енный по целевой про-
грамме «Тысяча дво-
ров». В качестве эталона 
предстала территория 
дома по адресу улица 
Ленина, 62/2 – один из 
первенцев программы. Именитым гостям пока-зали стенды с фотография-ми двора до и после ремонт-ных работ, а затем пригласи-ли ознакомиться с живыми результатами. Во дворе до-ма красовалась яркая детская площадка, огромная цветоч-ная клумба и аккуратные ска-меечки. Малышня, не обращая внимания на серьезных дядей в пиджаках, уже во всю рез-вилась на долгожданных гор-ках и качельках. Это удоволь-ствие, по словам представите-лей горадминистрации, обо-шлось в 4 миллиона рублей. По словам заместителя главы администрации Ека-теринбурга по вопросам жилищно-коммунального хо-зяйства Алексея Кожемяко, проекты для каждого двора разрабатываются индивиду-ально – в связи с особенно-стями их исходной планиров-ки.  В представленном дворе, например, расширили проезд и сделали парковочные кар-маны. Есть и единый стан-дарт — обязательно долж-ны быть учтены зоны отдыха для всех возрастных групп: и для малышей, и для подрост-ков, и для пожилых людей.— До этого у нас было очень плохо, – говорит Елиза-вета Деева, жительница дома 62/2 по улице Ленина. – Мы очень долго просили площад-ку для ребятни. Дело в том, что вокруг нет ни одного нор-мального двора, где могли бы играть дети, потому к нам они собираются со всей окру-ги. А тут было всего две ле-сенки да скамеечки.Елизавета рассказала, что жильцам дома не сообщали о том, что их двор будет прини-мать участие в целевой про-грамме: «Всё втайне от нас»! Но работы при этом были вы-полнены очень быстро – на всё ушло около двух недель.Работали очень усердно, и даже ночами что-то делали, подвозили. Главное, чтоб со-хранилось дольше, – добави-ла Елизавета.

Благоустройство это-го «показательного» дво-ра происходило за счёт сра-зу нескольких программ. Помимо упомянутой «1000 дворов» была задействова-на также федеральная про-грамма. По ней был прове-ден ремонт внутридворовых проездов. Всего же на благоустрой-ство придомовых террито-рий Екатеринбурга нынче бу-дет выделено около 980 мил-лионов рублей, на которые планируется отремонтиро-вать 738 различных дворо-вых объектов. 

Один из «Тысячи»«Единой России» показали лучший двор в Екатеринбурге
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Опорный край премьера
Тема диалога не раз зву-чала в речи лидера «Единой России». Основной смысл сводился к тому, что партия всё больше ориентируется на сигналы общества, стара-ется сверять с ним свои дей-ствия, лоббирует интересы разных его слоёв в россий-ском парламенте и прави-тельстве.  Принцип: слушать, слышать и работать над иско-ренением проблем – работа-ет вполне эффективно. В ка-честве свежих примеров Вла-димир Путин назвал решение о том, что в течение ближай-ших двух лет уровень зарпла-ты учителей  будет доведён до уровня зарплат в ведущих отраслях экономики регио-нов. А, скажем, после встре-чи с автомобилистами в Пско-ве решено поручить им обще-ственный контроль за ремон-том и строительством дорог, и этот опыт предложил рас-пространить на всю страну. Кстати поделился: програм-ма финансирования дорож-ного строительства увеличи-вается вдвое по сравнению с прежней. Результаты всег-да значительны,  если власть и общество слышат друг дру-га и вместе работают на этот результат. Поэтому неслучай-но появилась идея создания Общероссийского народного фронта, которую Владимир Путин высказал на предыду-щей партконференции в Вол-гограде в мае этого года. –Повышение качества 

жизни, расширение базы де-мократии, обеспечение без-опасности в самом широком смысле, достижение справед-ливости в решении всех теку-щих вопросов, – вот для чего создавался Народный фронт, – пояснил лидер единороссов на нынешней конференции.Надо, чтобы люди подска-зывали власти, где и что не так, чувствовали реальные, осязаемые результаты во всём, что их касается – мест в детских садах, доступности кредитов для покупки жилья, работы, зарплаты... Председа-тель «Единой Росии» побла-годарил уральцев за актив-ную поддержку этой идеи. К ОНФ присоединились многие общественные организации УрФО, трудовые коллективы, 

активные граждане. Но зада-чи Народного фронта не огра-ничиваются только выбора-ми в Государственную Думу, отметил Владимир Путин. –Прежде всего – это широ-кое гражданское движение, консолидация общественных сил для решения стратегиче-ских проблем России в целом и регионов в частности. Но я против того, чтобы в ОНФ вступали по разнарядке, ис-кусственно накручивая мас-совость. Это дискредитирует идею, здесь должна быть во-ля самих людей, – заявил пре-мьер. ОНФ должен расширить общественную базу для при-нятия решений на всех уров-нях власти. Общественное обсуждение всех волную-

щих людей вопросов долж-но стать нормой и позволит власти принимать более вы-веренные решения. Это мощ-ный ресурс для правящей партии «Единая Россия», от-метил Владимир Путин. И по-яснил, почему так считает:– У правящей партии не-избежно происходит привы-кание к власти, снижается по-рог чувствительности к  про-блемам людей, интересам конкретного человека. Власть – это не что-то данное свыше и навсегда, право на это на-до подтверждать ежедневной эффективной работой, – за-ключил лидер «Единой Рос-сии» под бурные апплодис-менты однопартийцев.

представители 
власти и жильцы 
обсудили 
особенности 
дворовой культуры

Главные 
эксперты оценили 
показательную 
детскую площадку 
по достоинству

На 
межрегиональной 
конференции 
«единой России» 
впервые 
участвовали 
представители 
общероссийского 
народного фронтаАЛ
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 кстати
минэкономики представило проект закона «о деятельно-
сти по взысканию просроченной задолженности».
Законопроект регламентирует в частности взаимоотно-
шения между кредиторами, коллекторами и должниками. 
так, кредитору запрещается привлекать одновременно не-
сколько агентов для взыскания одной и той же задолжен-
ности. коллектор, в свою очередь, должен уведомить все 
стороны, если с одной из них у него есть аффилирован-
ность или личная заинтересованность. Данные о должни-
ках коллекторы смогут получать от банков, в бюро кредит-
ных историй, а также — по запросу — от госорганов. В про-
цессе взыскания долга агент будет обязан раскрывать за-
ёмщику, в чьих интересах он действует. «Устанавливать 
контакт с должником» коллектор может по телефону (кро-
ме периода с 22 до 6 часов), путем личной встречи, по по-
чте (без упоминания на конверте, что письмо — «долго-
вое»), через интернет и мобильный телефон. излишне на-
зойливым коллектору быть законом запрещается — обра-
щаться к должнику можно не более трех раз в сутки и не 
чаще, чем два раза в течение часа. 
За недобросовестные действия коллектора в отношении 
должника предлагается ввести административную ответ-
ственность (штраф в размере 2,5-5 тыс. руб.).

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

  надо пони-
мать, что количе-
ство покупателей 
в России ограни-
чено. никакие но-
вые люди уже не 
придут.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении кадастровых работ по выделу двух земельных 
участков в счёт земельных долей (паёв), расположенных  

по адресу: Свердловская область, Слободо-Туринский район, 
в границах колхоза «Сладковское», к северу  

от с. Сладковское, в излучине р. Ница и в трёх км к югу  
от с. Покровское, сформированных из единого 

землепользования с кадастровым номером 66:24:0000000:26.

В соответствии с требованиями ст. 13.1 435-ФЗ от 29.12.2010 
года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части совершенствования оборота земель с/х назначения» 
Межевой организацией ООО «ГеоКад» (г.Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 36, офис 803, тел./факс – (343) 371-70-53, 222-07-40, 
е-mail – info@urgeo.ru) выполняются кадастровые работы по под-
готовке проекта межевания земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Лавров Николай 
Владимирович.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположением границ и отправить предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков после озна-
комления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам:

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 803, ООО «ГеоКад»
Слободо-Туринский район, с.Сладковское, ул. Ленина 

17, Лавров Владимир Николаевич

СООБЩЕНИЕ 
о проведении кадастровых работ по выделу земельных 

участков в счёт земельных долей (паёв), расположенных 
по адресу: Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, в границах колхоза «Путь Ленина», по западной 

границе с. Туринская Слобода, сформированных из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:24:0000000:25

В соответствии с требованиями ст. 13.1 435-ФЗ от 29.12.2010 

года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ в части совершенствования оборота земель с/х назначения» 

Межевой организацией ООО «ГеоКад» (г.Екатеринбург, ул. Ма-

лышева, 36, офис 803, тел./факс – (343) 371-70-53, 222-07-40, 

е-mail – info@urgeo.ru) выполняются кадастровые работы по под-

готовке проекта межевания земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются Семейкин Влади-

мир Семёнович, Шевчук Надежда Григорьевна, Пичугина Ольга 

Геннадьевна.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 

участков, местоположением границ и отправить предложения о 

доработке проекта межевания земельных участков после озна-

комления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 

объявления по адресам:

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36 ,офис 803, ООО «ГеоКад»
Слободо-Туринский район, с.Сладковское, ул. Ленина, 

17, Лавров Владимир Николаевич

Татьяна БУРДАКОВА
Что может стать осно-
вой для общественно-
го договора, способного 
объединить всех нерав-
нодушных россиян? Об 
этом шла речь на встре-
че и.о. секретаря прези-
диума генсовета партии 
«Единая Россия» Сер-
гея Неверова с рабочи-
ми электролизного цеха 
ОАО «Уралэлектромедь» 
(входит в ООО «УГМК-
Холдинг»).Эта встреча в Верхней Пышме состоялась в рамках VII межрегиональной конфе-ренции «Единой России».— Сегодня мы призыва-ем присоединиться к обсужде-нию народной программы, на-родного бюджета, различных актуальных вопросов. Воз-можность прийти в наше объ-единение и быть услышан-ным есть у всех, — отметил Сергей Неверов. — Я уже ви-жу, что в итоге нашей дискус-сии начинают консолидиро-ваться те силы, которые рань-ше друг с другом не взаимо-действовали. По его словам, неверно бы-ло бы считать, что идея «На-родного фронта» больше за-трагивает тех, кто работает в федеральном центре. — Ключевым для нас яв-ляется мнение регионов, жи-телей небольших населённых пунктов, представителей тру-довых коллективов, всевоз-можных общественных орга-низаций, — подчеркнул Сер-гей Неверов.Судя по завязавшейся дис-куссии, уральских металлур-гов волнуют не столько чи-сто экономические вопросы, сколько проблемы, определя-ющие жизнь всего общества. В частности, речь шла о слож-ности выстраивания сотруд-ничества работников и их ра-ботодателей. С точки зрения 

принимавшего участие в этой встрече председателя Феде-рации профсоюзов Сверд-ловской области Андрея Вет-лужских, «Народный фронт» — эффективный инструмент для снятия разногласий в сфе-ре трудовых отношений.— Нам предстоит решение множества вопросов, — сказал он. —  Нужно поднимать мини-мальную зарплату до величи-ны прожиточного минимума. Необходимо вновь наладить систему оздоровления работ-ников промышленных пред-приятий. Как видите, мы мно-гое хотим добавить в россий-ское законодательство. Если нам удастся продвинуть наши идеи в программу «Народно-го фронта»  — это просто здо-рово.Как пояснил Сергей Неве-ров, согласование интересов разных социальных групп как раз и должно стать основой нового общественного дого-вора. Именно ради обретения баланса разнонаправленных интересов и проводится се-годня активная дискуссия.— Мы понимаем, конечно, что нельзя учесть все поже-лания, высказываемые в хо-де таких встреч, — продолжи-ла эту мысль председатель об-ластной Думы Законодатель-ного Собрания Свердловской области, секретарь политсо-вета Свердловского РО поли-тической партии «Единая Рос-сия» Елена Чечунова. — У об-щества автомобилистов при-оритеты одни, у работода-телей — другие, у профсою-зов — третьи, у ветеранов — четвёртые, у молодёжи — пя-тые. Любая инициатива тре-бует осмысления и согласова-ния с общественностью. Как раз такое обсуждение, какое у нас сейчас происходит на раз-личных площадках, позволит нам сформировать оптималь-ную программу «Народного фронта».

Металлурги включились  в диалогМедники обсудили программу «Народного фронта»

сергей неверов (слева): «металлурги — люди неравнодушные, 
болеют и за своё дело, и за ситуацию в стране»
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Татьяна БУРДАКОВА
На каждого жителя Ека-
теринбурга сейчас при-
ходится один метр тор-
говой площади, что со-
ответствует европей-
ским нормам. Примета 
дня —  обострение кон-
куренции между круп-
ными магазинами.Как выяснилось на конфе-ренции «Современный тор-говый центр», состоявшейся в администрации Екатерин-бурга, экономический кризис 2008-2009 годов резко изме-нил ситуацию в российской торговле. Причём довольно-таки неожиданно. Многие аналитики предсказывали, что самые дорогие бутики временно ощутят ослабление интереса клиентов, но никто не ожидал того, что в некото-рые торговые центры поку-патель так и не вернётся да-же сейчас, через полтора го-да после окончания кризиса. Платёжеспособность ураль-цев восстановилась, но они больше не хотят посещать те же магазины, где делали по-купки до кризиса.— Надо понимать, что ко-личество покупателей в Рос-сии ограничено. Никакие но-вые люди уже не придут. В последние годы перемеще-ние покупателей выгляде-ло так: сначала они пришли с рынков в торговые центры, а потом начали мигрировать между разными торговыми центрами в зависимости от своих предпочтений, — объ-ясняет управляющий дирек-тор Российского совета тор-

говых центров Олег Войце-ховский. — Всё, за последние год-два наступило время ре-альной «лобовой конкурен-ции». Рано или поздно этот момент в России, безусловно, наступил бы, но кризис уско-рил его начало.Самое интересное в сегод-няшней ситуации — это то, что многие владельцы торго-вых центров (ТЦ) оказались не готовы работать в услови-ях изменившегося рынка. Они всё ещё тешат себя надеждами тех времён, когда покупате-ли только начинали мигриро-вать с рынков в большие ма-газины. Грубо говоря, их точ-ка зрения звучит так: «Если мы построили шикарный ТЦ, то люди к нам придут в любом случае». Однако сегодняшний опыт показывает, что такая стратегия в корне неверна.— Коммерческие резуль-таты ТЦ, не имеющего выве-ренной маркетинговой по-литики, могут составить все-го около четверти от возмож-ного, как бы ни был велик ре-кламный бюджет. Таким об-разом, потенциал некоторых торговых центров исполь-зуется только на 25 процен-тов. Остальные 75 процен-тов остаются конкурентам или просто не востребован-ными, — говорит Олег Войце-ховский. — Меня очень удив-ляет, почему при сегодняш-ней жёсткой конкуренции у нас до сих пор не стремятся учесть интересы каждого по-купателя (сколько денег и за что он готов отдать). Особен-но велик уровень риска для новых ТЦ. Без продуманной маркетинговой политики они 

в лучшем случае полгода, по-ка будет идти раскрутка, про-стоят пустыми, а в худшем случае — вообще останутся не востребованными, то есть все капвложения на строи-тельство «уйдут в песок».Судя по данным, приве-дённым заместителем гла-вы администрации Екатерин-бурга Виктором Контеевым, конкуренция между торго-выми центрами в ближайшие годы продолжит обострять-ся. Сейчас в столице Средне-го Урала действуют 26 ТЦ, чья общая площадь превыша-ет миллион квадратных ме-тров. До 2015 года будут сда-ны в эксплуатацию ещё 18 но-вых ТЦ общей площадью 690 тысяч квадратных метров. По словам регионального ми-нистра торговли, питания и услуг Дмитрия Ноженко, в целом на территории Сверд-ловской области действу-ют 163  торговых и торгово-развлекательных центра. За январь-март 2011 го-да оборот розничной торгов-ли на одного жителя Сверд-ловской области превысил 38 тысяч рублей. Для сравнения, в целом по Уральскому феде-ральному округу аналогич-ный показатель равен 33 ты-сячам рублей, по России — 29 тысячам рублей. Из этих цифр видно, что Средний Урал при-ближается к некой планке пе-ренасыщения количеством всевозможных магазинов.Справедливости ради сто-ит отметить, что сегодняш-няя жёсткая конкуренция между торговыми центра-ми работает в пользу рядово-го жителя региона. Уже более 

двух лет не растёт ставка на аренду площадей в торговых центрах. В Екатеринбурге она примерно равна 2240 рублям за квадратный метр в месяц. Поскольку на долю арендной платы приходится до 20-25 процентов от конечной сто-имости товара, то такая ста-бильность, в конечном итоге, если не останавливает, то за-метно притормаживает рост цен в наших магазинах.В сложившейся ситуации топ-менеджерам торговых центров нужно сконцентри-роваться на изучении предпо-чтений тех покупателей, ко-торые к ним приходят. Бу-тики с пугающими людей астрономическими циф-рами на ценниках сейчас кандидаты номер один в «группу торгового риска». А в Екатеринбурге это имеет отношение практи-чески к каждому десятому торговому центру. Именно столько ТЦ в столице Средне-го Урала специалисты относят к категории «делюкс» (макси-мально высокие цены).По мнению Олега Войце-ховского, чтобы не разорить-ся, многим из дорогих торго-вых центров придётся в бли-жайшие годы переходить в сегмент «эконом и ниже сред-него». Дело в том, что в по-следнее время российский рынок копирует западные тенденции. По примеру евро-пейцев уральцы уже не гото-вы переплачивать за новые коллекции одежды и обуви. Они делают выбор в пользу более экономных покупок.

Война  зеркальных витринТорговые центры Екатеринбурга учатся сражаться  за  покупателей

 Юлия ЛИТВИНЕНКО
Государственная Дума 
планирует рассмотреть 
закон «О персональных 
данных». Его положе-
ния – в частности, что 
для доступа к этим дан-
ным третьих лиц необ-
ходимо письменное со-
гласие  лица на переда-
чу  этих самых данных, 
называют самой боль-
шой загвоздкой на пу-
ти передачи коллектор-
ским агентствам долгов 
по коммуналке. Лето – традиционное вре-мя говорить о долгах в сфере ЖКХ. Это такой же неоспори-мый факт, как тот, что в сен-тябре начнется кампания по выбиванию этих долгов – пе-ред началом отопительно-го сезона. Летом обычно со-бираемость платежей  ниже, чем в зимние месяцы: мы уез-жаем в отпуск, на дачу, и пла-тить успеваем не всегда. Этим летом коллектор-ские агентства активно заго-ворили о том, что было бы со-всем неплохо, если бы муни-ципалитеты и энергетики пе-редали им объём долгов по ЖКХ для работы с просрочен-ным долгом. 

Слово «коллектор» по первоначальному смыслу – технический элемент, чаще всего в системах отопления и водоснабжения, для удоб-ного распределения тепло-носителя или технической/питьевой воды до точек раз-бора. Но этот смысл слова по-степенно забывается, уступая его другому, экономическому, термину. Коллекторы – это те, кто собирает долги – по поручению тех, кто это сде-лать не в силах: будь то бан-ки или ЖКХ. С коллекторами, которые собирают долги для банков, многие из нас знакомы не по-наслышке. В период кризиса объём просроченной задол-женности увеличился в не-сколько раз. Банки стали ак-тивно передавать безнадёж-ную задолженность коллек-торским агентствам.  
Кто виноват,  
что делать? Кризис прошел, просро-ченной задолженности, как уверяют банкиры, стало меньше. В этой ситуации кол-лекторские агентства решили присмотреться к еще одному рынку, где существуют огром-ные долги – рынку ЖКХ.  По 

Долгая дорога к должникамСтоит ли опасаться, что коммунальные долги передают коллекторским агентствам
мнению замминистра энерге-тики и ЖКХ Свердловской об-ласти Игоря Чикризова, глав-ная причина перманентной задолженности — это отсут-ствие прозрачного движения финансовых потоков от на-селения до поставщиков. По данным нашего  Минэнерго, средняя собираемость комму-нальных платежей с населе-

ния составляет 92,4 процен-та. Но до поставщика обычно доходит значительно меньше половины этих средств. Ни в одном местном муниципали-тете Свердловской области получить вменяемого отве-та на простой вопрос о судьбе платежей пока не удалось.В  собираемости долгов заинтересованы во-первых, 

муниципалитеты, во-вторых – поставщики ресурсов. Сей-час активно это направление развивается в центральной России.  Пока же на Урале в рабо-те у коллекторов находится не более  процента  долгов за коммуналку.   (По России дол-ги по ЖКХ в коллекторских агентствах составляют всего 5 процентов).  «Рынок взыскания задол-женности за коммунальные услуги пока не структуриро-ван и очень молод. Здесь есть много проблем, в том числе связанных с Жилищным ко-дексом. Пока он скорее пер-спективный, чем реально ра-ботающий», — говорит   вице-президент Национальной ас-социации профессиональных коллекторских агентств Еле-на Докучаева.
Нас не догонят   Почему коллекторство в сфере ЖКХ не приобретет та-ких размахов, как в банков-ской среде? Во-первых, на стороне потребителей ком-мунальных услуг стоит «За-кон о защите персональных данных». Коллекторы могут пользоваться нашими дан-ными только с нашего согла-

сия. Подписывая кредитные условия с банками, мы согла-шаемся на передачу наших персональных данных тре-тьим лицам. В случае с ком-мунальными платежами на-ши управляющие компании, ТСЖ и прочие «домоуправ-ляющие» структуры долж-ны получить от нас письмен-ное согласие на такую пере-дачу.   Чтобы коллекторы на-чали собирать коммуналь-ные долги,  коллекторам при-дется дожидаться принятия закона о коллекторской дея-тельности.Кроме этого, коллекто-рам работать в ЖКХ доволь-но сложно и по чисто техни-ческим, инженерным причи-нам.  Любой знакомый с си-стемой центрального  ото-пления прекрасно понимает, что отключить «от тепла» од-ну квартиру невозможно. Да-же воду – теоретически пере-крыть легче, чем отопление. Это означает, что без тепла зимой должник не останет-ся точно.  Всё это оставляет должнику ощущение некоей безнаказанности, с которым ничего не смогут сделать коллекторы, пока в отрасли в принципе не будет порядка. 

«Уралвагонзавод» 
готовится  
к модернизации
55 миллиардов рублей направит государство 
на обновление производственных линий оао 
«Уралвагонзавод». об этом заявил премьер-
министр РФ Владимир Путин, выступая на VII 
межрегиональной конференции «Единой Рос-
сии» в Екатеринбурге. 

Как сообщает «Интерфакс», председатель 
правительства РФ также отметил, что на вол-
не растущего спроса на железнодорожный 
подвижной состав Уралвагонзавод (УВЗ) ак-
тивно наращивает его производство. 

— За пять месяцев 2011 года уже выпу-
щено более 10,5 тысячи вагонов. Это макси-
мальный уровень производства за всю исто-
рию предприятия, включая и советский пери-
од, — сказал Владимир Путин.

При этом он напомнил, что во время эко-
номического кризиса для поддержания фи-
нансового состояния УВЗ государство напра-
вило 14,4 миллиарда рублей на пополнение 
уставного капитала этого предприятия.   Кро-
ме того, федеральная власть помогла заводу 
получить выгодные заказы от министерства 
обороны РФ, ФГУП «Рособоронэкспорт», ОаО 
«Российские железные дороги». Это помогло 
Уралвагонзаводу завершить 2010 год  с при-
былью, достигающей 6,2 миллиарда рублей.

татьяна БУРДакоВа

масштабный  
фотоконкурс проходит  
в свердловской области
свердловское региональное отделение  об-
щероссийской общественной организации 
«Всероссийский совет местного самоуправ-
ления» в рамках проекта «славим человека 
труда!» проводит фотоконкурс с одноимён-
ным названием.

Задача конкурса – повышение имиджа ра-
бочих профессий среди молодёжи, воспита-
ние уважения в обществе к человеку труда.

Фотоконкурс состоит из четырех номина-
ций: «я – рабочий!», «мастер своего дела», 
«наставник молодёжи», «Трудовая династия». 
Фотоработы должны соответствовать темати-
ке конкурса и представлять рабочих и специа-
листов, занятых в ведущих промышленных от-
раслях экономики области – машиностроении, 
металлургии, строительстве и энергетике.

Условия фотоконкурса опубликованы на 
14-й странице сегодняшнего номера «Област-
ной газеты».

Виктор ВЛаДимиРоВ

Дума придержала 
установку счетчиков  

Госдума  приняла во втором чтении законо-
проект, которым предлагается отсрочить обя-
зательную установку счетчиков энергоресур-
сов в домах. 

Соответствующие изменения вносятся 
в закон «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». С 1 января 
2012 года на 1 июля 2012 года переносится 
срок, когда собственники жилых домов и по-
мещений в многоквартирных домах, а также 
собственники дачных домов или садовых до-
мов, введённых в эксплуатацию на день всту-
пления в силу закона об энергосбережении, 
должны оснастить приборами учета тепла, 
электроэнергии и воды эти объекты, а также 
ввести их в эксплуатацию. Переносится также 
на три года - с 1 января 2012 года на 1 янва-
ря 2015 года - срок установки приборов учета 
природного газа в таких домах. 

 анатолий ЧЕРноВ

Покупатель всегда 
прав! Даже если он 
в одиночестве...И
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2011 г. № 748‑ПП
Екатеринбург

О предоставлении государственных гарантий Свердловской 
области субъектам инвестиционной деятельности

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207–209) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 27 апреля 2007 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, 
№ 142–143), от 12 июля 2007 года № 71‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232–249), от 24 декабря 2007 года № 175‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457), от 12 июля 2008 года № 56‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 135‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 года 
№ 51‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) 
и от 13 ноября 2010 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Правила и условия предоставления государственных гарантий Сверд‑

ловской области субъектам инвестиционной деятельности (прилагаются);
2) Порядок проведения конкурсов на право предоставления государ‑

ственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности (прилагается);

3) Порядок взаимодействия органов государственной власти Свердлов‑
ской области при предъявлении требования об исполнении государственной 
гарантии Свердловской области (прилагается);

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 01.10.2009 г. № 1139‑ПП «Об утверждении Порядка 
проведения конкурсов на право предоставления государственных гаран‑
тий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 6 октября, № 294–295) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 11.05.2010 г. № 737‑ПП («Областная газета», 2010, 15 
мая, № 164–165), от 27.10.2010 г. № 1571‑ПП («Областная газета», 2010, 
2 ноября, № 395–396), от 03.11.2010 г. № 1599‑ПП («Областная газета», 
2010, 12 ноября, № 402–403).

3. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.) в срок до 10 июля 2011 года разра‑
ботать и утвердить порядок признания предлагаемого в залог имущества 
в качестве надлежащего или ненадлежащего обеспечения обязательств 
субъекта инвестиционной деятельности по удовлетворению регрессного 
требования к принципалу в связи с исполнением государственной гарантии 
Свердловской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
министра инвестиций и развития Свердловской области Максимова М.И. 

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 20.06.2011 г. № 748‑ПП 

«О предоставлении государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности»

Правила и условия  
предоставления государственных гарантий Свердловской области 

субъектам инвестиционной деятельности
1. Настоящие Правила определяют основные условия предоставления 

государственных гарантий Свердловской области (далее — гарантия) 
субъектам инвестиционной деятельности по кредитам либо облигацион‑
ным займам, привлекаемым субъектами инвестиционной деятельности 
(далее — принципалы).

2. Гарантии предоставляются в пределах общей суммы предостав‑
ляемых субъектам инвестиционной деятельности гарантий и на условиях, 
предусмотренных на соответствующие цели в законе Свердловской области 
об областном бюджете на текущий финансовый год.

3. Гарантии предоставляются в валюте Российской Федерации.
4. Гарантии предоставляются на безвозмездной основе.
5. По гарантии Свердловская область несет субсидиарную ответствен‑

ность перед кредиторами (владельцами облигаций) по обязательствам 
принципала, обеспеченным гарантией.

6. Гарантии могут быть безотзывными или отзывными. Условия отзыва 
гарантий устанавливаются договором о предоставлении государственной 
гарантии Свердловской области.

7. Срок гарантии определяется исходя из установленного условиями кре‑
дитного договора (выпуска облигаций) срока исполнения обеспечиваемых 
гарантией обязательств, увеличенного на срок до 90 дней. 

8. Гарантия вступает в силу:
в случае, если гарантия предоставлена для обеспечения обязательств 

по кредиту, — со дня ее подписания;
в случае, если гарантия предоставляется для обеспечения обязательств 

по облигационному займу, — со дня государственной регистрации выпуска 
облигаций.

9. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации га‑
рантия предоставляется при соблюдении следующих условий:

1) проведение анализа финансового состояния принципала;
2) предоставление принципалом соответствующего требованиям за‑

конодательства Российской Федерации обеспечения исполнения обяза‑
тельств принципала по удовлетворению регрессного требования в связи с 
исполнением в полном объеме или в какой‑либо части гарантии (далее — 
обеспечение предоставляемой гарантии);

3) отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов), предоставив‑
ших обеспечение исполнения обязательств принципала, просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Свердловской областью, по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также неурегули‑
рованных обязательств по ранее предоставленным гарантиям.

Порядок проведения анализа финансового состояния принципала, а 
также порядок оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии 
и поручительства, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения 
обязательств принципалами при предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области, разрабатывает и утверждает Министерство фи‑
нансов Свердловской области. Порядок признания предлагаемого в залог 
имущества в качестве надлежащего или ненадлежащего обеспечения обя‑
зательств субъекта инвестиционной деятельности по удовлетворению ре‑
грессного требования к принципалу в связи с исполнением государственной 
гарантии Свердловской области разрабатывает и утверждает Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области.

10. Гарантии предоставляются по кредитам либо облигационным 
займам, направленным на реализацию инвестиционных проектов, соот‑
ветствующих следующим критериям:

1) не менее 15 процентов общей стоимости проекта финансируются 
принципалом за счет собственных средств;

2) общий объем (доля) государственной поддержки, оказываемой 
Свердловской областью принципалу по осуществляемому (финансируе‑
мому) им проекту в различных формах (заключение концессионных согла‑
шений, внесение взносов в уставный капитал принципала, субсидирование 
процентных ставок по привлекаемым принципалом кредитам (облигацион‑
ным займам), предоставление государственных гарантий Свердловской 
области), не должен превышать 75 процентов общей стоимости проекта, 
осуществляемого (финансируемого) этим принципалом;

3) планируемый объем финансирования проекта за счет обеспеченных 
государственной гарантией Свердловской области облигационных займов 
и (или) кредитов, привлекаемых на его осуществление, составляет не более 
50 процентов полной стоимости проекта.

Требования данного пункта не распространяются на инвестиционные 
проекты, предусматривающие создание (реконструкцию) объектов госу‑
дарственной или муниципальной собственности.

11. Гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств 
принципалов по возврату суммы кредита или по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении. 

12. Гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств 
принципала по выплате номинальной стоимости неконвертируемых про‑
центных (купонных) облигаций принципала со сроком погашения не ранее 
чем через 3 года и не позднее чем через 10 лет, подлежащих размещению 
и обращению на территории Российской Федерации.

13. Гарантия не предоставляется в обеспечение исполнения иных обя‑
зательств принципала по кредиту (кредитному договору), в том числе по 
досрочному исполнению обязательств по возврату суммы кредита и до‑
срочной уплате процентов за пользование кредитом, по уплате комиссий, 
неустойки (пеней, штрафов), иных платежей по кредитному договору, а 
также ответственности принципала за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по кредитному договору и причинение убытков.

Гарантия не предоставляется в обеспечение исполнения иных обяза‑
тельств принципала по облигациям и (или) в связи с их эмиссией, в том 
числе по досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их 
досрочном погашении (за исключением досрочного погашения облигаций 
в случаях, указанных в пункте 14 настоящих Правил и условий) и досрочной 
выплате дохода по облигациям в виде процентов, по уплате процентов за 
несвоевременную выплату номинальной стоимости облигаций и (или) до‑
хода по облигациям в виде процентов, по уплате иных процентов, комиссий, 
неустойки (пеней, штрафов), а также ответственности принципала за не‑
исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по облигациям 
и причинение убытков.

14. Условиями выпуска облигаций может предусматриваться право 
владельцев облигаций 1 раз в течение срока обращения облигаций, но не 

ранее чем через 3 года после государственной регистрации выпуска облига‑
ций предъявить их принципалу для досрочного погашения по номинальной 
стоимости (досрочной выплаты номинальной стоимости облигаций). В этом 
случае календарная дата досрочного погашения облигаций (досрочной 
выплаты номинальной стоимости облигаций) устанавливается решением о 
выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.

15. Гарантийный случай по гарантии наступает при неисполнении принци‑
палом обязательств перед кредитором по возврату суммы кредита в сроки, 
установленные кредитным договором.

Гарантийный случай по гарантии наступает при неисполнении принципа‑
лом предусмотренных условиями эмиссии облигаций обязательств перед 
владельцем этих облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций 
при их погашении в установленный срок (в том числе в случае, установлен‑
ном пунктом 15 настоящих Правил и условий).

16. Кредиты (облигационные займы), обеспеченные гарантиями, явля‑
ются целевыми и направляются исключительно на осуществление (финан‑
сирование) принципалами инвестиционных проектов, указанных в решении 
Правительства Свердловской области о предоставлении гарантии.

Мониторинг реализации и достижения целевых показателей инвести‑
ционных проектов, для осуществления которых привлекаются кредиты 
(облигационные займы), осуществляет исполнительный орган, определен‑
ный в решении Правительства Свердловской области о предоставлении 
государственной гарантии.

17. Исполнение в полном объеме или в какой‑либо части гарантии ведет 
к возникновению права Свердловской области требовать от принципала в 
порядке регресса возмещения сумм, уплаченных кредитору (владельцам 
облигаций) по гарантии.

18. Способами обеспечения исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования к нему в связи с исполнением 
гарантии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
могут являться:

поручительство юридического лица, имеющего регистрацию на терри‑
тории Российской Федерации;

банковская гарантия кредитной организации, не являющейся кредито‑
ром принципала по кредиту, предоставленному на реализацию проекта;

муниципальная гарантия муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области и имеющего на дату предоставления 
муниципальной гарантии уровень бюджетной обеспеченности муниципаль‑
ных районов (городских округов), используемый для расчета дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности не менее 1,4;

залог недвижимого имущества принципала или третьего лица, за исклю‑
чением случаев, когда залогодателем является государственное унитарное 
предприятие Свердловской области или открытое акционерное общество 
с долей Свердловской области в уставном капитале.

Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую степень 
ликвидности.

19. Размер государственной гарантии Свердловской области не может 
превышать величины ликвидационной стоимости передаваемого в залог 
имущества.

Оценка рыночной и ликвидационной стоимости передаваемого в за‑
лог имущества проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 
июля 1998 года № 135‑ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». Передаваемое в залог имущество должно находиться на 
территории Свердловской области и быть застраховано от всех рисков 
утраты и повреждения имущества, утраты права на имущество на сумму не 
менее его рыночной стоимости.

Выгодоприобретателем по договору страхования должна быть указана 
Свердловская область.

20. Гарантия предоставляется по результатам конкурсного отбора 
субъектов инвестиционной деятельности.

Порядок проведения конкурсов и критерии отбора субъектов инвести‑
ционной деятельности для предоставления им государственных гарантий 
Свердловской области устанавливаются Правительством Свердловской 
области. Организатором проведения конкурса является уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки субъектам инвести‑
ционной деятельности (далее — уполномоченный орган).

21. Правительство Свердловской области по результатам итогов 
конкурса, подведенных уполномоченным органом, в соответствии с пред‑
ложениями конкурсной комиссии, и исходя из объемов обязательств по 
государственным гарантиям Свердловской области, утвержденных на 
соответствующий год законом Свердловской области об областном бюд‑
жете, принимает решение о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области. Гарантия предоставляется на основании договора 
о предоставлении государственной гарантии Свердловской области.

22. В постановлении Правительства Свердловской области о предостав‑
лении гарантии и договоре о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области указываются положения, установленные соответ‑
ствующими разделами Порядка проведения конкурсов на право предо‑
ставления государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением Правитель‑
ства Свердловской области о предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности.

23. Министерство финансов Свердловской области ведет учет выданных 
гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, 
учет осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям. 

24. Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Сверд‑
ловской области при предъявлении требования об исполнении гарантии 
устанавливается Правительством Свердловской области.

25. При предоставлении государственной гарантии по облигацион‑
ным займам принципал (эмитент) в соответствии с законодательством 
распространяет ежеквартальную публичную отчетность о деятельности 
эмитента.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 20.06.2011 г. № 748‑ПП 

«О предоставлении государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности»
Порядок 

проведения конкурсов на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 

деятельности
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения конкур‑

сов на право предоставления государственных гарантий Свердловской 
области (далее — гарантии) субъектам инвестиционной деятельности, а 
также устанавливает порядок взаимодействия при заключении договоров 
о предоставлении государственных гарантий Свердловской области субъ‑
ектам инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, и обеспечения 
государственной гарантии Свердловской области.

2. Решение о проведении отбора субъектов инвестиционной деятель‑
ности, которым планируется предоставление государственных гарантий 
Свердловской области в текущем финансовом году (далее — решение о 
проведении отбора), принимается Правительством Свердловской области 
в соответствии с программой государственных гарантий Свердловской 
области на текущий финансовый год.

3. На основании решения о проведении отбора уполномоченный испол‑
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности — Министерство инвестиций и развития Свердловской об‑
ласти (далее — уполномоченный орган) организует проведение конкурсов 
на право предоставления государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности (далее — конкурс).

4. Уполномоченный орган публикует в «Областной газете» и размещает 
в сети Интернет на сайте «Инвестиционный портал Свердловской области» 
по электронному адресу: http://sverdl‑invest.midural.ru извещение о про‑
ведении конкурса на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области, а также размещает на сайте «Инвестиционный 
портал Свердловской области» правовые акты Правительства Свердловской 
области или исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, регулирующие отдельные процедуры проведения конкурса.

В извещении о проведении конкурса указываются:
1) реквизиты соответствующего решения Правительства Свердловской 

области о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности на 
право предоставления государственных гарантий Свердловской области;

2) субъекты инвестиционной деятельности, имеющие право участвовать 
в конкурсе;

3) объем и вид гражданско‑правовых обязательств, для обеспечения 
которых планируется предоставление государственных гарантий Сверд‑
ловской области;

4) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 
телефона уполномоченного органа;

5) срок, место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе;
6) место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон‑

курсной комиссией и подведения итогов конкурса.
5. Субъект инвестиционной деятельности, заинтересованный в получении 

гарантии, в течение 15 дней со дня опубликования в «Областной газете» из‑
вещения о проведении конкурса подает в уполномоченный орган заявление 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, документы, 
указанные в приложении № 2 к настоящему Порядку, и информацию об 
основных показателях инвестиционного проекта, реализуемого субъектом 
инвестиционной деятельности, по форме согласно приложению № 3 к на‑
стоящему Порядку.

Заявление субъекта инвестиционной деятельности с необходимыми 
документами представляется в уполномоченный орган в сброшюрованном 
виде с описью прилагаемых документов и указанием количества страниц.

6. Уполномоченный орган регистрирует заявление субъекта инвести‑
ционной деятельности и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
заявления направляет:

1) в Министерство финансов Свердловской области — уведомление 
о поступлении заявления от субъекта инвестиционной деятельности и 
необходимости проведения проверки финансового состояния субъекта 
инвестиционной деятельности в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и в случае, если обеспечением предоставляемой 
гарантии выступает банковская, муниципальная гарантия или поручитель‑
ство, — уведомление о необходимости проведения оценки надежности 
(ликвидности) обеспечения;

2) в Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области — уведомление о регистрации заявления субъекта 
инвестиционной деятельности и необходимости подготовки заключения 
о признании предлагаемого в залог имущества в качестве надлежащего 
или ненадлежащего обеспечения обязательств субъекта инвестиционной 
деятельности по удовлетворению регрессного требования к принципалу 
в связи с исполнением государственной гарантии Свердловской области 
в случае, если обеспечением предоставляемой гарантии выступает залог 
недвижимого имущества;

3) в адрес исполнительного органа государственной власти Сверд‑
ловской области, указанного в решении о проведении отбора субъектов 
инвестиционной деятельности на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области, — уведомление о необходимости под‑
готовки заключения об инвестиционном проекте, реализуемом субъектом 
инвестиционной деятельности.

7. Субъекты инвестиционной деятельности, подавшие заявку на уча‑
стие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления 
направляют:

1) в адрес Министерства финансов Свердловской области — документы 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

2) в адрес Министерства финансов Свердловской области — документы 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, в случае, если обе‑
спечением предоставляемой гарантии выступает банковская гарантия или 
поручительство третьих лиц;

3) в адрес Министерства финансов Свердловской области — муници‑
пальную гарантию, отвечающую требованиям, указанным в приложении 
№ 6 к настоящему Порядку, в случае, если обеспечением предоставляемой 
гарантии выступает муниципальная гарантия;

4) в адрес Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области — документы согласно приложению № 7 к настояще‑
му Порядку, в случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств 
субъекта инвестиционной деятельности предлагается залог недвижимого 
имущества субъекта инвестиционной деятельности или третьего лица;

5) в адрес исполнительного органа государственной власти Сверд‑
ловской области, указанного в решении о проведении отбора субъектов 
инвестиционной деятельности на право предоставления государственных га‑
рантий Свердловской области, — бизнес‑план инвестиционного проекта.

Документы представляются в сброшюрованном виде с описью прилагае‑
мых документов и заверяются подписью и печатью субъекта инвестиционной 
деятельности, подавшего заявку на участие в конкурсе.

8. Министерство финансов Свердловской области в срок, не превы‑
шающий 20 рабочих дней с момента получения уведомления от уполномо‑
ченного органа и документов, представленных субъектами инвестиционной 
деятельности, в соответствии с утвержденными Порядком проведения ана‑
лиза финансового состояния принципала и Порядком оценки надежности 
(ликвидности) банковской (муниципальной) гарантии и поручительства, 
предоставляемых в качестве обеспечения исполнения обязательств прин‑
ципалами при предоставлении государственных гарантий Свердловской 
области, проводит анализ финансового состояния субъекта инвестиционной 
деятельности и оценку надежности (ликвидности) обеспечения исполнения 
обязательств субъекта инвестиционной деятельности в случае, если обе‑
спечением предоставляемой гарантии выступает банковская гарантия или 
поручительство, готовит соответствующие заключения и направляет их в 
уполномоченный орган.

В заключении Министерства финансов Свердловской области по 
результатам анализа финансового состояния субъекта инвестиционной 
деятельности должны содержаться данные о полноте представленных прин‑
ципалом документов, абсолютные значения установленных показателей и 
коэффициентов, а также итоговая оценка в соответствии с утвержденным 
Порядком проведения анализа финансового состояния принципала.

В заключении Министерства финансов Свердловской области по ре‑
зультатам оценки надежности (ликвидности) банковской (муниципальной) 
гарантии и поручительства должны содержаться выводы о возможности 
обеспечения принципалом обязательств по удовлетворению регрессного 
требования гаранта в связи с исполнением или частичным исполнением 
гарантии, если в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала 
предлагается банковская (муниципальная) гарантия или поручительство 
третьего лица.

9. Министерство по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области на основании уведомления уполномоченного органа и 
документов, представленных субъектами инвестиционной деятельности, 
в соответствии с утвержденным Порядком признания предлагаемого в за‑
лог имущества в качестве надлежащего или ненадлежащего обеспечения 
обязательств субъекта инвестиционной деятельности по удовлетворению 
регрессного требования к принципалу в связи с исполнением государствен‑
ной гарантии Свердловской области в течение 20 рабочих дней с момента 
получения уведомления от уполномоченного органа и документов, указан‑
ных в подпункте 4 пункта 7 настоящего Порядка, готовит соответствующие 
заключения и направляет их в уполномоченный орган.

В заключении Министерства по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области наряду с другими сведениями должны содер‑
жаться выводы о возможности обеспечения принципалом обязательств по 
удовлетворению регрессного требования гаранта в связи с исполнением или 
частичным исполнением гарантии, если в качестве обеспечения исполнения 
обязательств принципала предлагается залог имущества принципала или 
третьего лица.

10. Исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области, указанный в решении о проведении отбора субъектов инвестици‑
онной деятельности на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области, в течение 20 рабочих дней с момента получения 
уведомления от уполномоченного органа проводит оценку инвестиционного 
проекта, реализуемого субъектом инвестиционной деятельности, готовит 
соответствующие заключения и направляет их в уполномоченный орган.

В заключении наряду с другими сведениями должны содержаться вы‑
воды об обеспеченности объекта строительства проектной документацией, 
соответствующей установленным требованиям, обоснованности расчетов 
затрат и результатов по проекту, показателей эффективности проекта.

11. Уполномоченный орган после получения заключений, указанных в 
пунктах 8–10 настоящего Порядка, готовит сводное заключение и в деся‑
тидневный срок организует заседание конкурсной комиссии.

В сводном заключении уполномоченного органа наряду с другими 
сведениями указываются:

1) основные сведения о субъекте инвестиционной деятельности, его 
соответствии критериям отбора, установленным пунктом 14 настоящего 
Порядка;

2) основные сведения об инвестиционном проекте, на цели реа‑
лизации которого привлекается кредит или облигационный займ, его 
соответствии критериям отбора, установленным пунктом 10 Правил 
и условий предоставления государственных гарантий Свердловской 
области субъектам инвестиционной деятельности и пунктом 15 настоя‑
щего Порядка, выводы о финансовой устойчивости и рисках проекта, 
подтверждение достоверности информации об основных показателях 
инвестиционного проекта, представленной субъектом инвестиционной 
деятельности;

3) выводы исполнительных органов государственной власти Свердлов‑
ской области, сделанных по результатам проверок, указанных в пунктах 
8–10 настоящего Порядка.

В случае, если государственная гарантия предоставляется по облигаци‑
онному займу, уполномоченный орган в своем заключении дополнительно 
отражает соответствие условий размещения облигационного займа пунктам 
11, 12, 13, 14 Правил и условий предоставления государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, а также 
главе 3 Порядка взаимодействия органов государственной власти Свердлов‑
ской области при предъявлении требования об исполнении государственной 
гарантии Свердловской области. 

12. Конкурсная комиссия рассматривает на своем заседании заявки 
субъектов инвестиционной деятельности, поступившие в уполномоченный 
орган, заключения исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, иные документы; осуществляет отбор субъектов 
инвестиционной деятельности в соответствии с критериями, установлен‑
ными пунктом 13 настоящего Порядка, и подготавливает предложения об 
определении одного или нескольких субъектов инвестиционной деятель‑
ности, выигравших конкурс.

13. Конкурсная комиссия осуществляет отбор субъектов инвестици‑
онной деятельности на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области по двум группам критериев:

1) критерии, характеризующие субъект инвестиционной деятельно‑
сти;

2) критерии, характеризующие инвестиционные проекты, реализуемые 
субъектами инвестиционной деятельности.

14. Критерии, характеризующие субъекта инвестиционной деятельности, 
позволяют оценить соответствие субъекта инвестиционной деятельности 
условиям предоставления государственных гарантий, установленным Бюд‑
жетным кодексом Российской Федерации и Правительством Свердловской 
области, а именно:

1) невозбуждение в отношении субъекта инвестиционной деятельности 
дела о несостоятельности (банкротстве);

2) отсутствие у субъекта инвестиционной деятельности просроченной 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;

3) проведение анализа финансового состояния субъекта инвестиционной 
деятельности;

4) предоставление субъектом инвестиционной деятельности соответ‑
ствующего требованиям законодательства Российской Федерации обе‑
спечения по предоставляемой гарантии; 

5) осуществление деятельности и регистрация субъекта инвестиционной 
деятельности на территории Свердловской области;

6) исполнение субъектом инвестиционной деятельности обязательств 
(достижение результатов), принятых на себя в связи с реализацией ин‑
вестиционных проектов с использованием предоставленных ранее мер 
государственной поддержки.

15. Критерии, характеризующие инвестиционные проекты, позволяют 
оценить соответствие реализуемых субъектами инвестиционной деятель‑
ности инвестиционных проектов условиям осуществления инвестиционной 
деятельности в форме капитальных вложений, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации и Правительством Свердлов‑
ской области, а именно:

1) наличие проектной документации, подготовленной в соответствии с 
требованиями действующего законодательства;

2) уровень строительной готовности инвестиционного проекта на момент 

предоставления документов для участия в отборе;
3) доля собственных средств инвестора в общем объеме финансирова‑

ния инвестиционного проекта, доля предоставляемой (предоставленной) 
государственной поддержки;

4) экономическая эффективность инвестиционного проекта;
5) социальная эффективность инвестиционного проекта;
6) бюджетная эффективность инвестиционного проекта.
Методика расчета показателей и оценки соответствия инвестиционных 

проектов установленным критериям отбора утверждается уполномоченным 
органом.

16. Субъектами инвестиционной деятельности, прошедшими отбор, 
осуществленный путем проведения конкурса, признаются:

1) субъекты инвестиционной деятельности, выигравшие конкурс;
2) субъекты инвестиционной деятельности, подавшие единственную 

заявку на участие в конкурсе, — в случае, если эта заявка была признана 
соответствующей условиям конкурса.

Информация о субъектах инвестиционной деятельности, признанных 
выигравшими конкурс, отражается в протоколе заседания конкурсной 
комиссии о результатах конкурса, в котором содержатся следующие 
сведения:

1) список присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии;
2) перечень участников конкурса;
3) основания для вынесения решения о результатах конкурса;
4) сведения о результатах конкурса и рекомендациях о предоставлении 

государственных гарантий в текущем финансовом году.
17. Уполномоченный орган на основании рекомендаций конкурсной 

комиссии готовит проект постановления Правительства Свердловской об‑
ласти о предоставлении государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, в котором 
указываются следующие сведения:

1) наименование принципала;
2) полное наименование инвестиционного проекта;
3) предельный объем гарантии;
4) срок действия гарантии;
5) органы государственной власти Свердловской области по сопрово‑

ждению проекта, осуществляющие мониторинг реализации и достижения 
целевых показателей инвестиционного проекта, для реализации которого 
привлекается кредит (облигационный займ); 

6) срок кредита (облигационного займа); 
7) объем обязательств принципала по кредиту (облигационному займу), 

подлежащих обеспечению гарантией. 
В случае, если гарантии предоставляются по облигационным займам до‑

полнительно к сведениям, указанным в подпунктах 1–7 настоящего пункта, 
в проекте постановления Правительства Свердловской области о предо‑
ставлении государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, указываются: условия 
выпуска облигаций (категория (тип) и форма облигаций, их количество, 
номинальная стоимость, срок погашения облигаций и выплаты дохода по 
облигациям в виде процентов), объем (сумма) обязательств принципала по 
облигационному займу, подлежащих обеспечению гарантией.

18. На основании решения Правительства Свердловской области о 
предоставлении государственных гарантий Свердловской области субъ‑
ектам инвестиционной деятельности, прошедшим отбор:

1) Министерство финансов Свердловской области готовит проекты до‑
говоров обеспечения государственных гарантий Свердловской области (в 
формах банковской гарантии, муниципальной гарантии или поручительства) 
и (или) акты приема‑передачи банковской или муниципальной гарантии;

2) Министерство по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области готовит проекты договоров обеспечения государственных 
гарантий Свердловской области (в форме залога).

19. Подготовленные указанными в пункте 18 настоящего Порядка ми‑
нистерствами и оформленные надлежащим образом проекты договоров 
в течение 10 дней с момента подписания постановления Правительства 
Свердловской области, указанного в пункте 17 настоящего Порядка, пере‑
даются в уполномоченный орган для дальнейшего подписания.

20. Уполномоченный орган на основании представленных проектов до‑
говоров обеспечения государственной гарантии Свердловской области (в 
формах банковской гарантии, поручительства или залога) в десятидневный 
срок готовит проекты договоров о предоставлении государственных гаран‑
тий принципалам в соответствии с примерными формами, установленными 
приложениями № 8 и 9 к настоящему Порядку.

21. Подготовленные проекты договоров о предоставлении государствен‑
ных гарантий Свердловской области, договоров обеспечения государствен‑
ной гарантии Свердловской области, оформленные надлежащим образом 
в 5 экземплярах, передаются уполномоченным органом принципалам для 
подписания. Срок подписания переданных проектов договоров принципа‑
лами и бенефициарами составляет 14 дней. В случае нарушения сторонами 
установленных сроков подписания проектов договоров о предоставлении 
государственной гарантии Правительство Свердловской области вправе 
принять решение о непредоставлении государственной гарантии.

22. Подписанные принципалами и бенефициарами проекты договоров 
возвращаются в уполномоченный орган и вместе с проектом гарантии пред‑
ставляются уполномоченным органом на подпись Председателю Правитель‑
ства Свердловской области или иному уполномоченному Правительством 
Свердловской области лицу.

23. Подписанные Председателем Правительства Свердловской об‑
ласти или иным уполномоченным Правительством Свердловской области 
лицом гарантии, договоры о предоставлении государственных гарантий и 
договоры обеспечения государственной гарантии Свердловской области 
(в форме банковской гарантии, поручительства или залога) передаются 
уполномоченным органом по актам приема‑передачи:

1) Министерству финансов Свердловской области — 1 экземпляр до‑
говора о предоставлении государственной гарантии, 1 экземпляр договора 
обеспечения государственной гарантии (в форме банковской гарантии 
или поручительства) и копия гарантии для ведения учета государственных 
гарантий;

2) бенефициару — 1 экземпляр договора о предоставлении государ‑
ственной гарантии;

3) принципалу — 1 экземпляр договора о предоставлении государствен‑
ной гарантии, 1 экземпляр договора обеспечения государственной гарантии 
(в форме банковской гарантии или поручительства), 5 экземпляров дого‑
вора обеспечения государственной гарантии (в форме залога) для целей 
государственной регистрации договора залога недвижимого имущества и 
1 экземпляр гарантии;

4) Правительству Свердловской области — 1 экземпляр договора о 
предоставлении государственной гарантии, 1 экземпляр копии гарантии.

1 экземпляр договора о предоставлении государственной гарантии, 1 
экземпляр копии гарантии остаются в уполномоченном органе.

Принципал в течение 10 рабочих дней с момента получения 5 экземпля‑
ров договора залога недвижимого имущества, заключенного в обеспечение 
обязательств субъекта инвестиционной деятельности по удовлетворению 
регрессного требования к принципалу в связи с исполнением государствен‑
ной гарантии Свердловской области, обеспечивает передачу необходимых 
документов для его государственной регистрации.

После государственной регистрации договора залога недвижимого 
имущества, заключенного в обеспечение обязательств субъекта инве‑
стиционной деятельности по удовлетворению регрессного требования к 
принципалу в связи с исполнением государственной гарантии Свердловской 
области, принципал в течение 5 рабочих дней передает указанные договоры 
с отметкой об их государственной регистрации по акту приема‑передачи:

1) Правительству Свердловской области — 1 экземпляр;
2) Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑

ловской области — 1 экземпляр;
3) уполномоченному органу — 1 экземпляр.
24. В случае, если обеспечением предоставляемой гарантии выступает 

залог недвижимого имущества, инвестор (принципал) представляет в Ми‑
нистерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области документы, подтверждающие факт страхования передаваемого в 
залог имущества от всех видов рисков утраты и повреждения имущества, 
утраты права на имущество на сумму не менее его рыночной стоимости, 
включая договоры страхования или страховые полисы, а также копии доку‑
ментов, подтверждающих уплату (внесение) страховых взносов (платежей) 
в течение следующих сроков:

1) не позднее 2 месяцев с момента заключения договора залога — в 
случае, если залогодателем является Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации или муниципальное образование, субъекты есте‑
ственных монополий;

2) не позднее 10 рабочих дней с момента заключения договора зало‑
га — в иных случаях.

Если инвестор (принципал) не представил документы, подтверждающие 
факт страхования передаваемого в залог имущества от всех видов рисков 
утраты и повреждения имущества, утраты права на имущество на сумму 
не менее его рыночной стоимости на период действия государственной 
гарантии, а также документы, подтверждающие факт уплаты (внесения) 
страховых взносов (платежей), либо представил их с нарушением сроков, 
установленных в части первой настоящего пункта, государственная гарантия 
Свердловской области отзывается.

25. В случае, если гарантия предоставлена по облигационному займу, 
до момента государственной регистрации выпуска облигаций инвестор 
(принципал) представляет на согласование и подписание лицу, подписав‑
шему гарантию, решение о выпуске ценных бумаг, содержащее условия 
государственной гарантии Свердловской области и договора об ее предо‑
ставлении.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 20.06.2011 г. № 748‑ПП 

«О предоставлении государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности»
Порядок 

взаимодействия органов государственной власти Свердловской 
области при предъявлении требования об исполнении 

государственной гарантии Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила взаимодействия орга‑

нов государственной власти Свердловской области при предъявлении 

(Продолжение на 6-й стр.).
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требования об исполнении государственной гарантии Свердловской об-
ласти (далее — гарантия), предоставленной в обеспечение исполнения 
гражданско-правовых обязательств субъектов инвестиционной деятель-
ности по кредитным договорам (далее — гарантия, предоставляемая в обе-
спечение исполнения обязательств принципала по кредиту) и гражданско-
правовых обязательств, возникших в результате осуществления субъектами 
инвестиционной деятельности облигационных займов, привлекаемых для 
реализации инвестиционных проектов (далее — гарантия, предоставленная 
в обеспечение исполнения обязательств принципала по облигационному 
займу).

2. Гарантийный случай по гарантии, предоставленной в обеспечение ис-
полнения обязательств принципала по кредиту, наступает при неисполнении 
принципалом обязательств перед кредитором по возврату суммы кредита 
в сроки, установленные кредитным договором.

3. Гарантийный случай по государственной гарантии, предоставленной 
в обеспечение исполнения обязательств принципала по облигационному 
займу, возникает в следующих случаях:

1) принципал не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам 
облигаций номинальную стоимость облигаций при их погашении в срок, 
указанный в решении о выпуске ценных бумаг;

2) принципал не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам 
облигаций номинальную стоимость облигаций при их досрочном погашении 
в срок, указанный в решении о выпуске ценных бумаг.

Владельцы облигаций обладают правом 1 раз в течение срока обра-
щения облигаций, но не ранее чем через 3 года после государственной 
регистрации выпуска облигаций предъявить их принципалу для досрочного 
погашения по номинальной стоимости (досрочной выплаты номинальной 
стоимости облигаций). В этом случае календарная дата досрочного по-
гашения облигаций (досрочной выплаты номинальной стоимости обли-
гаций) устанавливается решением о выпуске ценных бумаг и проспектом 
ценных бумаг. 

Глава 2. Взаимодействие органов государственной власти Сверд-
ловской области при предъявлении требования об исполнении 
гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств 
принципала по кредиту

4. При наступлении гарантийного случая бенефициар до предъявления 
требований к гаранту обязан принять следующие меры по погашению за-
долженности:

1) предъявить письменное требование к принципалу о погашении за-
долженности по кредитному договору, обеспеченному гарантией;

2) списать в безакцептном порядке имеющиеся денежные средства со 
счетов принципала и его поручителей;

3) обратить взыскание на имущество, являющееся предметом залога по 
кредитному договору, обеспеченному гарантией.

5. Если принципал не выполнил надлежащим образом свои обязатель-
ства по предъявленному требованию бенефициара или дал отрицательный 
ответ на предъявленное требование, бенефициар имеет право обратиться 
к гаранту с письменным требованием о выполнении обязательств гаранта 
по гарантии.

6. Для исполнения обязательств гаранта по гарантии бенефициар обя-
зан в течение срока, на который предоставлена гарантия, предоставить 
гаранту в лице уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности (далее — уполно-
моченный орган) письменное требование и документы, подтверждающие 
обоснованность этого требования.

7. В требовании бенефициара должны быть указаны:
1) основание для требования бенефициара и платежа гаранта в виде 

ссылок на гарантию, договор о предоставлении государственной гарантии 
и кредитный договор, в обеспечение которого дана гарантия;

2) сумма просроченных неисполненных гарантированных обяза-
тельств;

3) подтверждение соблюдения бенефициаром условий субсидиарности 
требования;

4) платежные реквизиты бенефициара.
8. К требованию бенефициара должны быть приложены следующие 

документы:
1) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов принципала на 

день, следующий за расчетным;
2) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного 

основного долга;
3) заверенная бенефициаром копия полученного принципалом обраще-

ния с требованием погашения долга;
4) ответ принципала на указанное обращение (в случае наличия).
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномочен-

ными лицами бенефициара и заверены печатью бенефициара.
9. Датой предъявления требования бенефициара к гаранту считается 

дата его фактического поступления в уполномоченный орган.
10. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента полу-

чения требования бенефициара уведомляет принципала о предъявлении 
гаранту данного требования.

11. Уполномоченный орган в течение 30 дней рассматривает предъ-
явленные бенефициаром требование и документы, указанные в пункте 8 
настоящего Порядка, на предмет обоснованности предъявления требования 
об исполнении обязательств гаранта и соответствия требования условиям 
гарантии.

Уполномоченный орган вправе отказать бенефициару в удовлетворении 
требования об исполнении гарантии в следующих случаях:

1) требование предъявлено гаранту по окончании определенного в 
гарантии срока;

2) требование или приложенные к нему документы не соответствуют 
условиям гарантии;

3) бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств 
принципала, предложенное принципалом или третьими лицами.

В случае признания требования бенефициара об исполнении гарантии 
и (или) прилагаемых к нему документов необоснованными и (или) не соот-
ветствующими условиям гарантии уполномоченный орган готовит проект 
мотивированного уведомления об отказе в удовлетворении требования 
за подписью лица, подписавшего гарантию, и направляет его в адрес 
принципала.

В случае соответствия комплекта документов и предъявленного требо-
вания об исполнении гарантии условиям гарантии уполномоченный орган 
готовит и направляет в адрес Министерства финансов Свердловской об-
ласти заключение о необходимости произведения выплат с приложением 
требования бенефициара и всех документов.

12. Министерство финансов Свердловской области рассматривает 
заключение уполномоченного органа и требование об исполнении гаран-
тии с приложенными к нему документами на предмет соответствия вида 
и размера просроченных обязательств принципала гарантированным 
обязательствам, указанным в гарантии, а также правильности расчета 
размера предъявленной к погашению суммы задолженности с учетом 
платежей принципала, направленных на погашение гарантированных 
обязательств.

В случае соответствия комплекта документов и предъявленного 
требования об исполнении условиям гарантии, Министерство финансов 
Свердловской области в течение 30 дней с момента получения заключения 
уполномоченного органа готовит проект соответствующего распоряжения 
Правительства Свердловской области, которое является основанием для 
исполнения обязательств по гарантии, и перечисляет денежные средства, 
признанные к исполнению, на счет бенефициара.

В случае выявления Министерством финансов Свердловской области 
несоответствия сумм, заявленных бенефициаром, суммам, подлежащим 
исполнению принципалом согласно его обязательствам по кредиту, ис-
полнению подлежат суммы, рассчитанные Министерством финансов 
Свердловской области.

13. Исполнение обязательств по гарантии осуществляется за счет 
средств бюджета Свердловской области, предусмотренных на указанные 
цели в законе Свердловской области об областном бюджете на соответ-
ствующий год.

Глава 3. Взаимодействие органов государственной власти Сверд-
ловской области при предъявлении требования об исполнении 
гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств 
принципала по облигационному займу

14. Владелец облигаций не позднее 30 календарных дней с даты насту-
пления гарантийного случая предъявляет гаранту в лице уполномоченного 
органа требование об исполнении просроченных обязательств по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении в обеспечение ис-
полнения обязательств принципала по облигационному займу.

15. В требовании об исполнении просроченных обязательств по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении должна содержаться 
следующая информация:

1) полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество — 
для физического лица) владельцев облигаций;

2) место нахождения (место жительства — для физических лиц) вла-
дельца облигаций;

3) ИНН владельцев облигаций;
4) количество облигаций, подлежащих погашению, и их номинальная 

стоимость;
5) ссылка на гарантию как обоснование предъявления требования об 

исполнении обязательств;
6) реквизиты банковских счетов владельцев облигаций, на которые 

следует перечислять денежные средства.
16. К требованию об исполнении просроченных обязательств по вы-

плате номинальной стоимости облигаций при их погашении прилагаются 
следующие документы:

1) выписка депозитария по счету депо, подтверждающая права владель-
цев облигаций на облигации, по состоянию на дату не ранее 5 рабочих дней 
со дня обращения в адрес гаранта;

2) копия обращения владельца облигаций в адрес принципала о выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении;

3) заверенные принципалом копии мотивированного ответа владельцам 
облигаций о невозможности удовлетворения требования об исполнении 
просроченных обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций 
при их погашении (в случае наличия);

4) письмо платежного агента, подтверждающее факт неперечисления 
принципалом денежных средств платежному агенту для проведения пла-
тежей в соответствии с установленным графиком, в пользу владельцев 

облигаций — на дату не ранее 5 рабочих дней со дня обращения в адрес 
гаранта.

17. Датой предъявления гаранту требования об исполнении гарантии 
является дата его получения уполномоченным органом.

18. Уполномоченный орган в течение 30 дней рассматривает предъяв-
ленное требование об исполнении гарантии с приложенными к нему доку-
ментами на предмет обоснованности и соответствия указанного требования 
и приложенных к нему документов условиям гарантии. Уполномоченный 
орган запрашивает у платежного агента, привлеченного принципалом в 
соответствии с решением о выпуске ценных бумаг, письменное подтверж-
дение факта неперечисления принципалом денежных средств для про-
ведения платежей в пользу владельцев облигаций, в том числе — выписки 
по состоянию расчетного счета принципала и проведенных операциях по 
расчетам с владельцами облигаций. 

19. Уполномоченный орган вправе отказать владельцу облигаций в удо-
влетворении требования об исполнении гарантии в следующих случаях:

1) требование предъявлено гаранту по окончании определенного в 
гарантии срока;

2) требование или приложенные к нему документы не соответствуют 
условиям гарантии.

В случае признания требования владельца облигаций об исполнении 
гарантии и (или) прилагаемых к нему документов необоснованными и 
(или) не соответствующими условиям гарантии уполномоченный орган 
готовит проект мотивированного уведомления об отказе в удовлетворении 
требования за подписью лица, подписавшего гарантию, и направляет его 
владельцу облигаций и принципалу.

20. В случае соответствия комплекта документов и предъявленного 
требования об исполнении гарантии условиям гарантии, уполномо-
ченный орган готовит и направляет в адрес Министерства финансов 
Свердловской области заключение о необходимости произведения вы-
плат. К заключению уполномоченного органа прилагаются следующие 
документы:

1) реестр требований владельцев облигаций об исполнении просрочен-
ных обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении, в котором указывается полное наименование юридического 
лица (для физических лиц — фамилия, имя, отчество) владельца, коли-
чество облигаций, подлежащих погашению, и их номинальная стоимость, 
общая сумма требования, реквизиты для перечисления средств владельцам 
облигаций;

2) копия требований владельцев облигаций;
3) копия выписки депозитария по счету депо, подтверждающая права 

владельцев облигаций на облигации;
4) копия ответа принципала владельцам облигаций (в случае наличия);
5) копия документов платежного агента о состоянии расчетного счета 

принципала на плановую дату исполнения принципалом своих обязательств 
перед владельцами облигаций согласно утвержденному графику;

6) копии договоров принципала с депозитарием и платежным агентом 
на выполнение соответствующих функций с приложением копий лицензий 
(разрешений);

7) расчет сумм, причитающихся к выплате владельцам облигаций.
21. Министерство финансов Свердловской области рассматривает за-

ключение уполномоченного органа с приложенными к нему документами на 
предмет соответствия сумм, заявленных владельцами облигаций, суммам, 
подлежащим исполнению принципалом, согласно его обязательствам по 
облигациям.

В случае соответствия комплекта документов и предъявленного 
требования об исполнении условиям гарантии, Министерство финансов 
Свердловской области в течение 30 дней с момента получения заключения 
уполномоченного органа готовит проект соответствующего распоряжения 
Правительства Свердловской области, которое является основанием для 
исполнения обязательств по гарантии, и перечисляет денежные средства, 
признанные к исполнению, на счет владельца облигаций.

В случае выявления Министерством финансов Свердловской области 
несоответствия сумм, заявленных владельцами облигаций, суммам, под-
лежащим исполнению принципалом, согласно его обязательствам по 
облигациям, исполнению подлежат суммы, рассчитанные Министерством 
финансов Свердловской области. 

22. Исполнение обязательств по гарантии осуществляется за счет 
средств бюджета Свердловской области, предусмотренных на указанные 
цели в законе Свердловской области об областном бюджете на соответ-
ствующий год.

Глава 4. Возмещение принципалом гаранту в порядке регресса 
сумм, уплаченных гарантом

23. После исполнения обязательств по гарантии в течение пяти рабо-
чих дней Министерство финансов Свердловской области готовит проект 
письменного требования о возмещении принципалом гаранту в порядке 
регресса сумм, уплаченных гарантом бенефициару и (или) владельцам 
облигаций по гарантии, за подписью лица, предоставившего гарантию, 
и направляет его принципалу. В требовании указывается сумма, под-
лежащая возмещению, срок, в течение которого средства должны быть 
возмещены, а также платежные реквизиты для перечисления денежных 
сумм. К требованию прилагаются копии платежных документов, под-
тверждающих факт выплаты средств бенефициару и (или) владельцам 
облигаций.

24. При поступлении от принципала средств в счет возмещения расходов 
гаранта, уплаченных бенефициару или владельцу облигаций, Министерство 
финансов Свердловской области администрирует соответствующие дохо-
ды бюджета и в трехдневный срок уведомляет уполномоченный орган об 
объемах и сроках денежных поступлений. 

25. Непоступление гаранту от принципала средств в объеме и сроки, 
установленные в требовании, подготовленном Министерством финансов 
Свердловской области, означает нарушение принципалом своих обяза-
тельств перед гарантом по гарантии и договору о предоставлении государ-
ственной гарантии, и указанная сумма требования автоматически считается 
просроченной задолженностью принципала перед гарантом. 

На сумму просроченной задолженности гарант в лице Министерства фи-
нансов Свердловской области начисляет пени из расчета одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на первый день неисполнения требования, за 
каждый календарный день просрочки.

26. При непоступлении средств от принципала в установленные 
в требовании сроки Министерство финансов Свердловской области 
уведомляет об этом уполномоченный орган и инициирует процедуру 
исполнения обязательств принципала за счет представленного обе-
спечения, для чего готовит соответствующие проекты уведомлений 
за подписью лица, предоставившего гарантию, и в трехдневный срок 
направляет их в адрес:

Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области — в случае, если обеспечением по договору о предоставлении 
государственной гарантии является залог имущества;

поручителей и гарантов принципала — в случае, если обеспечением по 
договору о предоставлении государственной гарантии является поручи-
тельство третьих лиц, банковская или муниципальная гарантия, с указанием 
срока перечисления средств в счет погашения обязательств принципала 
перед гарантом.

В уведомлениях указывается сумма, подлежащая возмещению, с учетом 
пени, исчисленных в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка, срок, 
в течение которого средства должны быть возмещены, а также платежные 
реквизиты для перечисления денежных сумм. К уведомлениям прилагаются 
копии требования, направленного в адрес принципала, а также ответ прин-
ципала, в случае получения такового.

27. Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе судебном, принимает меры 
по реализации предмета залога и возмещению соответствующих сумм в 
бюджет Свердловской области. 

28. Министерство финансов Свердловской области в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации, в 
том числе — судебном, во взаимодействии с уполномоченным органом и 
юридическим управлением Правительства Свердловской области принимает 
меры по обеспечению взыскания средств с принципала, его поручителей 
(гарантов) и возмещению соответствующих сумм в бюджет Свердловской 
области. 

29. Учет операций по исполнению гарантий гарантом и возмещению 
расходов гаранта принципалом и (или) его поручителями (гарантами) осу-
ществляется Министерством финансов Свердловской области в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Приложение № 1 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Форма
Заявление 

на участие в конкурсе на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области

1. Сведения о субъекте инвестиционной деятельности
1.1. Полное и сокращенное наименование субъекта инвестиционной 

деятельности, претендующего на получение государственной гарантии 
Свердловской области

____________________________________________________
1.2. Организационно-правовая форма
____________________________________________________
1.3. Юридический адрес
____________________________________________________
1.4. Руководитель (должность, Ф.И.О., телефон)
____________________________________________________
1.5. Ответственное лицо (должность, Ф.И.О., телефон)
____________________________________________________
2. Общие сведения об инвестиционном проекте
2.1. Наименование проекта ________________________________
2.2. Место реализации проекта_____________________________
2.3. Срок реализации проекта (лет) __________________________
2.4. Объем инвестиций по проекту, всего ___________тыс. рублей, 

из них:
собственные средства, всего _____________________ тыс. рублей;
заемные средства, всего __________________________ тыс. рублей, 

в том числе планируемые обеспечить государственной гарантией ________ 
тыс. рублей.

3. Сведения о кредитной организации, в которой планируется брать 
кредит под государственную гарантию Свердловской области (заполня-
ется в случае участия в отборе на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области по кредитам)

3.1. Наименование кредитной организации ____________________
3.2. Планируемая дата предоставления кредита _________________
3.3. Планируемый срок погашения по кредитному договору 

____________
3.4. Сумма планируемого кредита (тыс. рублей) _________________
3.5. Планируемая процентная ставка _________________________
3.6. Цель кредита _______________________________________
3.7. Степень проработки вопроса о предоставлении кредита под госу-

дарственную гарантию Свердловской области с кредитной организацией 
(устная договоренность, наличие решения кредитного комитета, заключе-
ние кредитного договора) ___________________________________
______________________

4. Сведения об облигационном займе, размещаемом для реализации 
инвестиционного проекта (заполняется в случае участия в отборе на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области по об-
лигационным займам)

4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций: ________________________________________

____________________________________________________
4.2. Количество облигаций ________________________________
4.3. Номинальная стоимость каждой облигации _________________
4.4. Общая номинальная стоимость всех облигаций ______________
4.5. Срок погашения облигаций _____________________________
4.6. Цель облигационного займа____________________________
4.7. Сведения об организации, размещающей облигационный займ (в 

случае наличия) __________________________________________
5. Сведения о запрашиваемой государственной гарантии Свердловской 

области
5.1. Предполагаемый объем государственной гарантии Свердловской 

области __________ тыс. рублей.
5.2. Срок предоставления государственной гарантии (лет) 

_____________
5.3. Сведения об обеспечении субъектом инвестиционной дея-

тельности исполнения обязательств по государственной гаран-
тии____________________________________________________

____________________________________________________

Субъект инвестиционной деятельности подтверждает, что все при-
ложенные к настоящему заявлению документы не содержат заведомо 
ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности 
(недостоверных сведений).

Субъект инвестиционной деятельности несет ответственность за полноту 
и достоверность сведений, содержащихся в приложенных к настоящему 
заявлению документах.

____________________   _______________ / ______________
(должность руководителя)         (Ф.И.О.)   (подпись)

Дата подачи заявки _________________

Приложение № 2 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Перечень документов, 
представляемых в уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности для участия в отборе субъектов 
инвестиционной деятельности на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области
Для участия в отборе субъектов инвестиционной деятельности на 

право предоставления государственных гарантий Свердловской области 
в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере предоставления государственной поддержки 
субъектам инвестиционной деятельности представляются следующие 
документы:

1) нотариально заверенные копии устава организации и учредительных 
документов;

2) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт 
внесения записи о субъекте инвестиционной деятельности как юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

3) нотариально заверенные копии лицензий на право осуществления со-
ответствующей хозяйственной деятельности в случае, если осуществление 
хозяйственной деятельности подлежит лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) заверенная субъектом инвестиционной деятельности копия документа 
о назначении руководителя организации;

5) заверенная субъектом инвестиционной деятельности копия докумен-
та, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа 
субъекта инвестиционной деятельности (или уполномоченного лица) на 
совершение сделок от имени субъекта инвестиционной деятельности и 
главного бухгалтера субъекта инвестиционной деятельности (решение об 
избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, копия 
трудового договора, доверенность), а также нотариально заверенные об-
разцы подписей указанных лиц и оттиска печати субъекта инвестиционной 
деятельности;

6) заверенная субъектом инвестиционной деятельности копия доку-
мента, подтверждающего одобрение (согласие) уполномоченного органа 
управления субъекта инвестиционной деятельности на совершение сделок 
(взаимосвязанных сделок), связанных с привлечением субъектом инвести-
ционной деятельности средств с целью осуществления (финансирования) 
инвестиционного проекта, обеспечиваемого гарантией;

7) заверенная субъектом инвестиционной деятельности копия годового 
отчета за предыдущий финансовый год и последний отчетный период, 
включающего бухгалтерский баланс с приложениями, а также отчет о 
прибылях и убытках с пояснительной запиской и с отметкой налоговой 
инспекции об их принятии;

8) справка налогового органа о состоянии расчетов субъекта инвести-
ционной деятельности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающая 
отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, 
а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными 
средствами, пеней, штрафов, иных финансовых санкций;

9) справка Министерства финансов Свердловской области об отсутствии 
просроченной (неурегулированной) задолженности субъекта инвестици-
онной деятельности по денежным обязательствам перед Свердловской 
областью;

10) справка субъекта инвестиционной деятельности о том, что в от-
ношении него не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) в 
установленном законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве) порядке;

11) документы, характеризующие кредитную историю субъекта ин-
вестиционной деятельности, а также участников (акционеров) субъекта 
инвестиционной деятельности (при их наличии);

12) заверенная субъектом инвестиционной деятельности копия аудитор-
ского заключения по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности 
заявителя за последний финансовый год с приложением копии лицензии 
на осуществление аудиторской деятельности аудиторской фирмы, прово-
дившей проверку;

13) информация об основных показателях инвестиционного проекта, 
оформленная в соответствии с приложением № 3 к Порядку проведения 
конкурсов на право предоставления государственных гарантий Свердлов-
ской области субъектам инвестиционной деятельности, утвержденному 
постановлением Правительства Свердловской области о предоставлении 
государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестици-
онной деятельности;

14) бизнес — план инвестиционного проекта;
15) заключение кредитной организации на бизнес — план (инвестицион-

ный проект) субъекта инвестиционной деятельности с приложением копии 
лицензии Центрального банка Российской Федерации. 

В зависимости от вида гражданско-правовых обязательств, обеспечи-
ваемых гарантией, субъект инвестиционной деятельности дополнительно 
к вышеуказанным документам представляет:

1) в случае, если участвует в отборе на право предоставления госу-
дарственных гарантий Свердловской области по кредитам, — решение 
кредитного комитета (кредитный договор);

2) в случае, если участвует в отборе на право предоставления государ-
ственных гарантий Свердловской области по облигационным займам:

проект решения о выпуске ценных бумаг;
проект проспекта ценных бумаг;
проект графика исполнения обязательств перед владельцами обли-

гаций.
В зависимости от цели гарантирования субъект инвестиционной деятель-

ности, участвующий в отборе на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области, дополнительно к документам, указанным 
в подпунктах 1–14, представляет:

1) в случае, если участвует в отборе на право предоставления госу-
дарственных гарантий Свердловской области для обеспечения своих 
обязательств по возврату средств, привлекаемых для реализации 
инвестиционных проектов, направленных на строительство объектов 
социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, — за-
ключение государственной экспертизы по проектной документации, 
если проведение такой экспертизы установлено федеральным законо-
дательством;

2) в случае, если участвует в отборе на право предоставления государ-
ственных гарантий Свердловской области для обеспечения своих обяза-
тельств по возврату средств, привлекаемых для реализации инвестиционных 
проектов, направленных на строительство жилья:

проектную декларацию;
копию разрешения на строительство;
заключение государственной экспертизы по проектной документации, 

если проведение такой экспертизы установлено федеральным законода-
тельством;

документы, подтверждающие права субъекта инвестиционной деятель-
ности на земельный участок.

Приложение № 3 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Форма
Информация об основных показателях инвестиционного проекта, 

реализуемого  ___________________________________________
 (наименование субъекта инвестиционной деятельности)

(Продолжение на 7-й стр.).











 



 


 
 







 


 



 




 



 


 



 







 


 



 


 



 




 
 
 
 


 




 
 




 




 


 


 



 


 




 


 
 


 


 




 


 


 



 



 





 



 







 




 



 



 




 




 



 






 
 
 
 


 








 








 






Дата ______________
____________________   ________________   ____________
       (должность руководителя)                        (Ф.И.О.)                             (под-

пись)

Приложение № 4 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Перечень 
документов, представляемых субъектами инвестиционной 

деятельности в Министерство финансов Свердловской области для 
проведения анализа финансового состояния

Для проведения анализа финансового состояния субъекта инвести-
ционной деятельности в Министерство финансов Свердловской области 
представляются копии бухгалтерских отчетов по состоянию за последний 
отчетный год, на последнюю отчетную дату текущего года и на аналогичную 
дату предшествующего года с отметкой налогового органа о принятии, 
включая:

1) бухгалтерский баланс (форма № 1);
2) отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
3) отчет о движении капитала (форма № 3);
4) отчет о движении денежных средств (форма № 4);
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5) приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
6) пояснительную записку с изложением основных факторов, повли-

явших в отчетном году на итоговые результаты деятельности субъекта 
инвестиционной деятельности, с оценкой его финансового состояния;

7) итоговую часть аудиторского заключения, подтверждающего степень 
достоверности сведений, включаемых в бухгалтерскую отчетность субъекта 
инвестиционной деятельности.

Приложение № 5 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Перечень 
документов, представляемых субъектами инвестиционной 

деятельности в Министерство финансов Свердловской области, 
если в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта 

инвестиционной деятельности предлагается банковская гарантия 
или поручительство третьих лиц

Для оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, пору-
чительства поручитель (гарант) представляет в Министерство финансов 
Свердловской области следующие документы:

1) письмо гаранта (поручителя) о согласии выступить соответственно 
гарантом или поручителем по обязательствам заемщика (принципала);

2) проект банковской гарантии (договора поручительства);
3) нотариально заверенные копии учредительных документов гаранта 

(поручителя), включая приложения и изменения;
4) нотариально заверенную копию документа, подтверждающего факт 

внесения записи о гаранте (поручителе) как юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц;

5) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполни-
тельного органа гаранта (поручителя) или иного уполномоченного лица на 
совершение сделок от имени гаранта (поручителя) и главного бухгалтера 
гаранта (поручителя) (решение об избрании, приказ о назначении, приказ 
о вступлении в должность, копию трудового договора, доверенность и 
иные документы);

6) нотариально заверенную копию документа, подтверждающего со-
гласие уполномоченного органа управления гаранта (поручителя) на совер-
шение сделки по предоставлению банковской гарантии (поручительства) в 
обеспечение исполнения обязательств заемщика (в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, учредительными и иными до-
кументами гаранта (поручителя));

7) справку налогового органа о состоянии расчетов гаранта (поручителя) 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, подтверждающую отсутствие просрочен-
ной задолженности.

Гарант дополнительно представляет в Министерство финансов Сверд-
ловской области:

1) нотариально заверенную копию лицензии Центрального банка Рос-
сийской Федерации на осуществление банковских операций;

2) баланс кредитной организации (оборотную ведомость по счетам 
бухгалтерского учета) и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный 
год и на последнюю отчетную дату;

3) копии аудиторских заключений о достоверности бухгалтерской от-
четности кредитной организации за последний отчетный год;

4) расчет собственных средств (капитала) кредитной организации и по-
казатели обязательных экономических нормативов за последний отчетный 
год и на последнюю отчетную дату с приведением диапазона допустимых 
значений;

5) справку Центрального банка Российской Федерации о выполнении 
кредитной организацией в течение последнего полугодия обязательных 
резервных требований Центрального банка Российской Федерации, об 
отсутствии задержек в оплате расчетных документов, о том, что к кредит-
ной организации не применяются меры по ее финансовому оздоровлению, 
реорганизации, не назначена временная администрация.

Поручитель дополнительно представляет в Министерство финансов 
Свердловской области:

1) нотариально заверенную копию лицензии на осуществление поручи-
телем хозяйственной деятельности (в случаях, когда законодательством 
Российской Федерации предусмотрено, что деятельность поручителя 
осуществляется на основании лицензии);

2) справку о действующих счетах поручителя, открытых в кредитных 
организациях, подтвержденную налоговым органом;

3) копии бухгалтерских отчетов поручителя за последний отчетный год 
и на последнюю отчетную дату по утвержденным Министерством финансов 
Российской Федерации формам с пояснительными записками и отметкой 
налогового органа об их принятии, с приложением расшифровок статей 
баланса об основных средствах, о незавершенном строительстве, доходных 
вложениях в материальные ценности, долгосрочных финансовых вложени-
ях, краткосрочных финансовых вложениях, дебиторской задолженности, 
долгосрочных обязательствах, краткосрочных кредитах и займах, креди-
торской задолженности (по каждому виду задолженности);

4) расчет оценки стоимости чистых активов на последнюю отчетную 
дату со ссылкой на нормативные правовые акты, в соответствии с которыми 
произведен расчет;

5) копию аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской 
отчетности поручителя за последний отчетный год (для юридических лиц, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
должны проходить ежегодную аудиторскую проверку).

Приложение № 6 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Требования к муниципальным гарантиям, представляемым 
субъектами инвестиционной деятельности в Министерство 

финансов Свердловской области, если в качестве обеспечения 
исполнения обязательств субъекта инвестиционной деятельности 

предлагается муниципальная гарантия
Субъект инвестиционной деятельности представляет в Министерство 

финансов Свердловской области муниципальную гарантию, оформленную в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и удовлетворяющую следующим условиям:

1) муниципальная гарантия должна обеспечивать исполнение обяза-
тельств субъекта инвестиционной деятельности (принципала) по удовлет-
ворению регрессного требования к принципалу в полном объеме с учетом 
процентов и иных платежей, предусмотренных основным договором;

2) муниципальная гарантия должна быть безотзывной;
3) срок действия муниципальной гарантии должен не менее чем на три 

месяца превышать срок исполнения обеспечиваемого обязательства.

Приложение № 7 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Перечень 
документов, представляемых субъектами инвестиционной 

деятельности в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, если в качестве обеспечения 
исполнения обязательств субъекта инвестиционной деятельности 

предлагается залог недвижимого имущества субъекта 
инвестиционной деятельности или третьего лица

1. Субъектами инвестиционной деятельности представляются следую-
щие документы:

1) перечень передаваемого в залог недвижимого имущества с указанием 
инвентарного номера, даты ввода в эксплуатацию, балансовой (первона-
чальной) стоимости, нормативного срока службы, начисленного износа, 
степени износа, даты и суммы проводившихся переоценок, остаточной 
стоимости на последнюю отчетную дату, рыночной и ликвидационной стои-
мостей, подписанный руководителем и главным бухгалтером организации 
и скрепленный печатью;

2) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих госу-
дарственную регистрацию права собственности (хозяйственного ведения) 
залогодателя (субъекта инвестиционной деятельности или третьего лица) 
на передаваемое в залог имущество и отсутствие по нему обременения;

3) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих осно-
вание пользования земельным участком, на котором расположен объект 
недвижимости, и государственную регистрацию права залогодателя на 
земельный участок;

4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в отношении передаваемого в залог имущества, 
выданная не ранее 30 дней до дня обращения в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, с указанием наличия 
или отсутствия обременений;

5) нотариально заверенные копии учредительных документов субъекта 
инвестиционной деятельности, включая приложения и изменения;

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в 
отношении субъекта инвестиционной деятельности, выданная не ранее 30 
дней до дня обращения в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области;

7) копии документов, подтверждающих полномочия единоличного ис-
полнительного органа субъекта инвестиционной деятельности (или уполно-
моченного лица) на совершение сделок от имени субъекта инвестиционной 
деятельности и главного бухгалтера субъекта инвестиционной деятельности 
(решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в долж-
ность, копия трудового договора, доверенность), а также нотариально 
заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати субъекта 
инвестиционной деятельности;

8) отчет организации-оценщика об оценке рыночной и ликвидацион-
ной стоимостей имущества, предлагаемого для передачи в залог, с датой 
определения стоимости объекта оценки не ранее 6 месяцев до дня об-
ращения в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, подготовленный на основании подлинников 
правоудостоверяющих, правоустанавливающих и технических документов 
на объект оценки, а также на основании визуального осмотра оценщиком 
объекта оценки;

9) заключение экспертного совета саморегулируемой организации оцен-
щиков на предмет соответствия отчета организации-оценщика об оценке 

рыночной и ликвидационной стоимостей имущества, предлагаемого для пе-
редачи в залог, требованиям законодательства Российской Федерации;

10) нотариально заверенное согласие залогодателя на внесудебный 
порядок обращения взыскания на заложенное имущество;

11) документ, подтверждающий согласие уполномоченного органа 
управления залогодателя на совершение сделки по передаче в залог 
имущества залогодателя (в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, учредительными и иными документами залого-
дателя) с приложением нотариально заверенной копии учредительного 
документа, подтверждающего полномочия органа управления залогодателя 
на совершение такой сделки, и документов, регламентирующих процедуру 
принятия такого решения;

12) документы и копии документов, содержащих сведения о техническом 
состоянии объекта недвижимости (копии технического паспорта здания 
(сооружения) и кадастрового паспорта земельного участка);

13) документ, подтверждающий согласие собственника (арендода-
теля) земельного участка на передачу в залог права аренды земельного 
участка, на котором расположен принадлежащий залогодателю объект 
недвижимости (в случае, если это предусмотрено договором аренды и 
законодательством Российской Федерации);

14) документы, подтверждающие согласие уполномоченного органа 
управления собственника (арендодателя) земельного участка на передачу 
в залог права аренды земельного участка, на котором расположен принад-
лежащий залогодателю объект недвижимости (в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, учредительными и иными 
документами залогодателя), с приложением нотариально заверенной 
копии учредительного документа, подтверждающего полномочия органа 
управления залогодателя на совершение такой сделки, и документов, 
регламентирующих процедуру принятия такого решения.

2. Если залогодателем является третье лицо, дополнительно к докумен-
там, указанным в пункте 1 настоящего Перечня, представляются:

1) нотариально заверенные копии учредительных документов залого-
дателя, включая приложения и изменения;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в 
отношении залогодателя, выданная не ранее 30 дней до дня обращения в 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области;

3) документы, подтверждающие полномочия единоличного испол-
нительного органа залогодателя (или иного уполномоченного лица) на 
подписание договора залога от имени залогодателя и главного бухгалтера 
залогодателя (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о всту-
плении в должность, копия трудового договора, доверенность и иное), а 
также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска 
печати залогодателя;

4) справка налогового органа о состоянии расчетов залогодателя по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, подтверждающая отсутствие недоимки 
по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также задолженно-
сти по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, 
штрафов, иных финансовых санкций, выданная не ранее 30 дней до дня 
обращения в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области;

5) копии бухгалтерских отчетов залогодателя за последний отчетный 
год и на последнюю отчетную дату по утвержденным Министерством 
финансов Российской Федерации формам с пояснительными записками и 
отметкой налогового органа об их принятии, с приложением расшифровок 
статей баланса об основных средствах, о незавершенном строительстве, 
доходных вложениях в материальные ценности, долгосрочных финан-
совых вложениях, краткосрочных финансовых вложениях, дебиторской 
задолженности, долгосрочных обязательствах, краткосрочных кредитах 
и займах, кредиторской задолженности (по каждому виду задолжен-
ности);

6) копия аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской 
отчетности залогодателя за последний отчетный год (для юридических 
лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
должны проходить ежегодную аудиторскую проверку).

Приложение № 8 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Примерная форма
Договор 

о предоставлении государственной гарантии Свердловской области 
в качестве обеспечения по кредитному договору

г. Екатеринбург    «__» _________ 20___г.
Правительство Свердловской области, действующее от имени 

Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице 
________________________, действующего на основании Устава Сверд-
ловской области, _______________________, именуемый в дальнейшем 
«Бенефициар» в лице ________________, действующего на основании 
_____________________, и _______________________, именуемый в 
дальнейшем «Принципал», в лице _______________________________
_________, действующего на основании ________________________, 
вместе именуемые Стороны, в соответствии со статьей 117 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
_________№ ______«Об областном бюджете на _____ год», постанов-
лением Правительства Свердловской области от ________№_______ «О 
предоставлении государственной гарантии Свердловской области в ______ 
году» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора являются отношения Сторон по 

поводу предоставления государственной гарантии Свердловской области 
(далее — Гарантия) в обеспечение надлежащего исполнения Принципа-
лом обязательств по кредитному договору от «___» _________ 20___ г. 
№ __________, заключенному между Принципалом и Бенефициаром 
(далее — Кредитный договор).

1.2. Согласно условиям Гарантии Гарант обязуется по письменному 
требованию Бенефициара уплатить в порядке и размере, установленным на-
стоящим Договором и Гарантией, денежную сумму за счет средств бюджета 
Свердловской области в случае неисполнения Принципалом обязательств 
по возврату кредита в пределах общей ответственности Гаранта, установ-
ленных пунктом 2.1 настоящего Договора.

1.3. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к 
Гаранту не может быть передано другому лицу.

1.4. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
1.5. Гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регресс-

ных требований к Принципалу. В качестве обеспечения исполнения регресс-
ных требований Принципалом предоставлено ___________________. При 
предъявлении регрессного требования к Принципалу Гарант руководствует-
ся нормами действующего законодательства Российской Федерации.

1.6. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответ-
ственности Принципала по гарантированному им обязательству в пределах 
средств, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора.

1.7. Гарантия предоставляется в качестве обеспечения исполнения обя-
зательств Принципала по кредитному договору, заключенному для реализа-
ции следующего инвестиционного проекта: _____________________.

1.8. Гарантия составляется в одном экземпляре. Гарантия передается 
Принципалу после представления им документов, подтверждающих факт 
предоставления и страхования Принципалом объектов залога, для после-
дующей передачи Бенефициару. Передача Гарантии от Гаранта Принципалу 
и от Принципала Бенефициару оформляется соответствующими актами 
приема-передачи.

2. Обязанности Гаранта
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению 

суммы кредита по Кредитному договору. Предел общей ответственности 
Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой в размере не более 
______________ рублей.

2.2. Гарант не гарантирует исполнение иных обязательств Принципала 
по кредиту (Кредитному договору), помимо указанных в пунктах 1.2 и 2.1 
настоящего Договора, в том числе по досрочному исполнению обязательств 
по возврату суммы кредита и досрочной уплате процентов за пользование 
кредитом, по уплате комиссий, неустойки (пеней, штрафов), иных пла-
тежей по Кредитному договору, а также ответственности Принципала за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Принципала 
по Кредитному договору и причинение убытков. 

2.3. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере 
исполнения Принципалом своих денежных обязательств по Кредитному 
договору, обеспеченных настоящей Гарантией, на сумму произведенных 
платежей по основному долгу.

2.4. Гарант в лице Министерства финансов Свердловской области обязан 
в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты заключения настоящего 
Договора, обеспечить внесение соответствующей записи в Государственную 
долговую книгу Свердловской области и известить об этом Бенефициара 
в письменной форме.

3. Обязанности Принципала
3.1. Принципал обязуется предоставить Гаранту документы, необходи-

мые для заключения настоящего Договора и оформления Гарантии.
3.2. Принципал обязан:
1) передать Гарантию Бенефициару по акту приема-передачи Гарантии 

от Принципала Бенефициару и в течение двух рабочих дней с момента 
подписания указанного акта направить Гаранту уведомление о получе-
нии Гарантии Бенефициаром от Принципала с приложением копии акта 
приема-передачи;

2) не позднее одного рабочего дня со дня подписания Кредитного до-
говора, а также внесения любых изменений или дополнений в Кредитный 
договор в письменной форме направлять Гаранту соответствующее уве-
домление с приложением заверенной копии Кредитного договора и/или 
дополнительного соглашения к Кредитному договору;

3) предоставить ликвидное обеспечение исполнения регрессных тре-
бований Гаранта;

4) застраховать передаваемое в залог имущество от всех видов рисков 
утраты и повреждения имущества, утраты права на имущество на сумму 
не менее его рыночной стоимости и предоставить Гаранту документы, 
подтверждающие факт страхования передаваемого в залог имущества 
от всех видов рисков утраты и повреждения имущества, утраты права на 
имущество на сумму не менее его рыночной стоимости на период действия 
Гарантии, включая договоры страхования или страховые полисы, а также 
копии документов, подтверждающих уплату (внесение) страховых взносов 

(платежей), в течение 10 дней со дня заключения договора обеспечения 
государственной гарантии Свердловской области.

В случае, если Принципал не представил документы, подтверждающие 
факт страхования передаваемого в залог имущества от всех видов рисков 
утраты и повреждения имущества, утраты права на имущество на сумму 
не менее его рыночной стоимости на период действия государственной 
гарантии, а также документы, подтверждающие факт уплаты (внесения) 
страховых взносов (платежей), либо представил их с нарушением сроков, 
установленных в части первой настоящего пункта, договор обеспечения 
государственной гарантии аннулируется и государственная гарантия 
Свердловской области прекращает свое действие;

5) незамедлительно предоставлять Гаранту (уполномоченному лицу) 
по его запросу информацию об исполнении обязательств, обеспеченных 
Гарантией, которая будет рассматриваться как конфиденциальная и не 
подлежащая передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмо-
тренных действующим законодательством;

6) незамедлительно информировать Гаранта (уполномоченное лицо) 
о случаях возникновения любых обстоятельств, которые могут повлечь 
за собой невыполнение Принципалом своих обязательств перед Бене-
фициаром по исполнению условий Кредитного договора или нарушение 
условий настоящего Договора, а также принять все возможные меры для 
предотвращения нарушения своих обязательств и информировать Гаранта 
о принимаемых мерах;

7) уведомлять Гаранта (уполномоченное лицо) о выполнении или невы-
полнении обязательств по Кредитному договору не позднее следующих 
двух рабочих дней после перечисления или неперечисления соответствую-
щих платежей;

8) исполнить требование Гаранта о возмещении Принципалом Гаранту 
сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии, в течение 30 дней 
после получения требования Гаранта. Факт неперечисления на счет Гаранта 
от Принципала денежных средств в течение срока, указанного в настоящем 
подпункте, означает нарушение Принципалом своих обязательств перед 
Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная сумма требования авто-
матически считается просроченной задолженностью Принципала перед 
Гарантом;

9) уплатить Гаранту пени за неисполнение требования Гаранта, ука-
занного в подпункте 8 пункта 3.2 настоящего Договора, из расчета одной 
трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день фактического исполнения 
требования, на сумму просроченной задолженности за каждый календар-
ный день просрочки;

10) информировать Гаранта о возникающих разногласиях с Бенефи-
циаром;

11) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным, представлять в орган государственной власти Свердловской об-
ласти, указанный в постановлении Правительства Свердловской области 
от ________ № _______ «О предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области в 20__ году», информацию о ходе реализации инве-
стиционного проекта, для реализации которого привлекается кредит;

12) иные обязанности Принципала _________________________
______.

4. Обязанности Бенефициара
4.1. Бенефициар обязан не позднее двух рабочих дней после наступле-

ния следующих событий направить письменное уведомление Гаранту:
1) о фактах предоставления денежных средств Принципалу в рамках 

Кредитного договора с приложением выписок по расчетному счету Прин-
ципала о зачислении денежных средств и ссудным счетам Принципала о 
выдаче средств, подписанных уполномоченными лицами Бенефициара и 
заверенных печатью Бенефициара;

2) об исполнении частично или полностью Принципалом, третьими 
лицами, Гарантом гарантированных обязательств по Кредитному до-
говору с приложением выписок по расчетному счету Принципала о 
списании денежных средств, выписок по ссудным счетам Принципала 
о погашении кредитов, а также по счетам учета процентов об уплате 
процентов, подписанных уполномоченными лицами Бенефициара и за-
веренных печатью Бенефициара, а также копий платежных поручений 
Принципала о перечислении денежных средств Бенефициару с отметкой 
Бенефициара;

3) о признании Кредитного договора недействительным или о прекра-
щении обязательств по нему по иным основаниям.

4.2. Бенефициар обязуется:
1) согласовать с Гарантом и получить его письменное согласие на вне-

сение любых изменений или дополнений в Кредитный договор;
2) не изменять назначение платежа, осуществляемого Гарантом в соот-

ветствии с пунктом 2.1 настоящего Договора.
5. Срок действия Гарантии

5.1. Гарантия вступает в силу с момента подписания настоящего До-
говора.

5.2. Срок действия Гарантии, выдаваемой в соответствии с настоящим 
Договором, истекает ____________________________.

6. Условия отзыва Гарантии
6.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случае:
1) если Гарантия не будет передана Принципалом и принята Бенефициа-

ром в соответствии с условиями пункта 1.8 настоящего Договора. В этом 
случае Гарантия возвращается Гаранту Принципалом;

2) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом условий, 
влекущих увеличение ответственности Гаранта;

3) уступки прав требования либо перевода долга по Кредитному до-
говору;

4) непредставления Бенефициаром в установленные сроки информации 
и документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Договора. 

6.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бе-
нефициару по адресам, указанным в настоящем Договоре.

7. Прекращение действия Гарантии
7.1. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии пре-

кращается:
1) уплатой Гарантом Бенефициару суммы, определенной в соответствии 

с условиями настоящего Договора и Гарантии;
2) по истечении срока действия Гарантии, указанного в пункте 5.2 на-

стоящего Договора;
3) после исполнения в полном объеме Принципалом или третьими 

лицами обязательств Принципала перед Бенефициаром, обеспеченных 
Гарантией;

4) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем 
письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств;

5) в случае признания Бенефициаром Кредитного договора недействи-
тельным;

6) вследствие отзыва Гарантии.
7.2. При прекращении обязательств Гаранта перед Бенефициаром по 

Гарантии она должна быть без дополнительных запросов со стороны Га-
ранта возвращена ему Бенефициаром в течение 10 (десяти) дней с момента 
наступления любого из оснований, указанных в пункте 7.1 настоящего 
Договора.

8. Исполнение обязательств по Гарантии
8.1. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется в соот-

ветствии с Порядком взаимодействия органов государственной власти 
Свердловской области, принципалов, бенефициаров и финансовых агентов 
при предъявлении требования об исполнении государственной гарантии 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от ___________ № _______ «О предоставлении 
государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестици-
онной деятельности».

8.2. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств по 
Кредитному договору Бенефициар до предъявления требований к Гаранту 
обязан принять следующие меры по погашению задолженности:

1) предъявить письменное требование к Принципалу о погашении за-
долженности по Кредитному договору;

2) списать в безакцептном порядке имеющиеся денежные средства со 
счетов Принципала и его поручителей;

3) обратить взыскание на имущество, являющееся предметом залога 
по Кредитному договору.

Если Принципал не выполнил надлежащим образом свои обязательства 
по предъявленному требованию Бенефициара или дал отрицательный от-
вет на предъявленное требование, Бенефициар имеет право обратиться к 
Гаранту с письменным требованием о выполнении обязательств Гаранта 
по Гарантии.

8.3. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обя-
зан представить Гаранту в лице уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
(далее — уполномоченный орган) письменное требование и документы, 
подтверждающие обоснованность этого требования.

В требовании Бенефициара к Гаранту должны быть указаны:
1) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде 

ссылок на Гарантию, настоящий Договор и Кредитный договор;
2) сумма просроченных неисполненных гарантированных обяза-

тельств;
3) подтверждение соблюдения Бенефициаром условий субсидиарности 

требования в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Договора;
4) платежные реквизиты Бенефициара.
К требованию Бенефициара должны быть приложены следующие до-

кументы:
1) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала на 

день, следующий за расчетным;
2) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного 

основного долга и размер неуплаченных просроченных процентов;
3) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обра-

щения с требованием погашения долга;
4) ответ Принципала на указанное обращение.
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномочен-

ными лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.
8.4. Датой предъявления требования Бенефициара к Гаранту считается 

дата его фактического поступления в уполномоченный орган.
8.5. Гарант в лице уполномоченного органа обязан в течение 3 рабочих 

дней с момента получения требования Бенефициара уведомить Принципала 
о предъявлении Гаранту данного требования.

8.6. Гарант в лице уполномоченного органа рассматривает предъявлен-
ные Бенефициаром требование и документы, указанные в пункте 8.3 на-
стоящего Договора, на предмет обоснованности предъявления требования 

об исполнении обязательств Гаранта и соответствия требования условиям 
Гарантии, а именно:

1) предъявление требования исполнения Гарантии в пределах срока 
действия Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего Договора;

2) оформление требования в соответствии с условиями, определенными 
в пункте 8.3 настоящего Договора;

3) соответствие вида и размера просроченных обязательств Принципала 
гарантированным обязательствам, указанным в пункте 2.1 настоящего До-
говора и пункте 2.1 Гарантии;

4) правильность расчета размера предъявленной к погашению суммы 
задолженности с учетом платежей Принципала, направленных на погашение 
гарантированных обязательств.

При этом Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара 
возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, 
если Принципал отказался их представить или признал свой долг.

8.7. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по 
Гарантии в следующих случаях:

1) требование предъявлено Гаранту по окончании определенного в 
Гарантии срока;

2) требование или приложенные к нему документы не соответствуют 
условиям Гарантии;

3) Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств 
Принципала, предложенное Принципалом или третьими лицами.

8.8. В случае признания требования Бенефициара об исполнении Га-
рантии и (или) прилагаемых к нему документов необоснованными и (или) 
не соответствующими условиям Гарантии уполномоченный орган готовит 
проект мотивированного уведомления об отказе в удовлетворении тре-
бования за подписью лица, подписавшего Гарантию, и направляет его в 
адрес Принципала.

В случае соответствия комплекта документов и предъявленного требо-
вания об исполнении Гарантии условиям Гарантии уполномоченный орган 
готовит и направляет в адрес Министерства финансов Свердловской об-
ласти заключение о необходимости произведения выплат с приложением 
требования Бенефициара и всех документов.

8.9. Министерство финансов Свердловской области рассматривает за-
ключение уполномоченного органа и требование об исполнении Гарантии с 
приложенными к нему документами на предмет соответствия вида и размера 
просроченных обязательств Принципала гарантированным обязательствам, 
указанным в Гарантии, а также правильности расчета размера предъявлен-
ной к погашению суммы задолженности с учетом платежей Принципала, 
направленных на погашение гарантированных обязательств.

В случае соответствия комплекта документов и предъявленного 
требования об исполнении условиям Гарантии, Министерство финансов 
Свердловской области в течение 30 дней с момента получения заключения 
уполномоченного органа готовит проект соответствующего распоряжения 
Правительства Свердловской области, которое является основанием для 
исполнения обязательств по Гарантии, и перечисляет денежные средства, 
признанные к исполнению, на счет Бенефициара.

В случае выявления Министерством финансов Свердловской области 
несоответствия сумм, заявленных Бенефициаром, суммам, подлежащим 
исполнению Принципалом согласно его обязательствам по кредиту, 
исполнению подлежат суммы, рассчитанные Министерством финансов 
Свердловской области.

8.10. Исполнение обязательств Гаранта по Гарантии осуществляется 
за счет средств бюджета Свердловской области, предусмотренных на 
указанные цели на соответствующий год в законе Свердловской области 
об областном бюджете.

8.11. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант в лице Ми-
нистерства финансов Свердловской области в течение пяти рабочих дней 
направляет Принципалу на основании пункта 1.5 настоящего Договора, 
устанавливающего право регрессного требования Гаранта к Принципалу, 
письменное требование о возмещении Гаранту в течение 30 дней сумм, 
уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии. Факт неперечисления на 
счет Гаранта от Принципала денежных средств в течение срока, указанного 
в настоящем пункте, означает нарушение Принципалом своих обязательств 
перед Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная сумма требования 
автоматически считается просроченной задолженностью Принципала 
перед Гарантом.

8.12. Исполнение регрессных требований Гаранта к Принципалу осу-
ществляется:

1) за счет предоставленного обеспечения исполнения своего обяза-
тельства;

2) за счет любых активов Принципала.
9. Разрешение споров

9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях 
настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений 
Сторон по Договору, исходя из необходимости для них защиты своих или 
взаимных охраняемых законом или имущественных прав и интересов, при 
разрешении споров Стороны будут руководствоваться положениями граж-
данского и бюджетного законодательства Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сто-
ронами по вопросам, не нашедшим своего решения в тексте настоящего 
Договора, будут разрешаться путем переговоров.

9.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 
споры разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения
10.1. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей 

настоящему Договору.
10.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.
10.3. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут 

вноситься изменения и дополнения путем подписания всеми Сторонами 
дополнительных соглашений.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Гарант:
Правительство Свердловской области
620031, Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 
ИНН 6658021579 / КПП 665801001
Бенефициар:

Принципал:
12. Подписи Сторон:

За Гаранта:   За Принципала:
_______________________ _______________________

М.П.    М.П. 

За Бенефициара:

_______________________

М.П.

Приложение № 9 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Примерная форма
Договор 

о предоставлении государственной гарантии Свердловской области 
в качестве обеспечения по облигационному займу

г. Екатеринбург    «__» _________ 20___г.
Правительство Свердловской области, действующее от имени 

Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице 
___________________, действующего на основании Устава Свердлов-
ской области, и _______________, именуемый в дальнейшем «Прин-
ципал», в лице __________________________, действующего на 
основании ________________________, вместе именуемые Стороны, в 
соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от _________№ ______«Об областном 
бюджете на _____ год», постановлением Правительства Свердловской 
области от ________№_______ «О предоставлении государственной 
гарантии Свердловской области в ______ году» заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

 1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора являются отношения Сторон по 

поводу предоставления государственной гарантии Свердловской области 
(далее — Гарантия) в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом 
обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций, подлежащих 
размещению и обращению в Российской Федерации, при условии погаше-
ния облигаций в указанный в них срок.

1.2. Согласно условиям Гарантии Гарант обязуется по письменному 
требованию Принципала уплатить владельцам облигаций в порядке и раз-
мере, установленных настоящим Договором и Гарантией, денежную сумму 
в валюте Российской Федерации в случае неисполнения Принципалом 
обязательств по облигационному займу в пределах общей ответственности 
Гаранта, установленной пунктом 2.1 настоящего Договора.

1.3. Гарантийный случай по Гарантии, предоставленной в обеспечение 
исполнения обязательств Принципала по облигационному займу, возникает 
при следующих условиях: 

1) Принципал не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам 
облигаций номинальную стоимость облигаций при их погашении в срок, 
указанный в решении о выпуске ценных бумаг;

2) Принципал не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам 
облигаций номинальную стоимость облигаций при их досрочном погашении 
в срок, указанный в решении о выпуске ценных бумаг.

Владельцы облигаций обладают правом 1 раз в течение срока обращения 
облигаций, но не ранее чем через 3 года после государственной регистрации 
выпуска облигаций предъявить их Принципалу для досрочного погашения 
по номинальной стоимости (досрочной выплаты номинальной стоимости об-
лигаций). В этом случае календарная дата досрочного погашения облигаций 
(досрочной выплаты номинальной стоимости облигаций) устанавливается 
решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.

Гарантия не предоставляется в обеспечение исполнения иных, кроме 
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1.3 настоящего Договора, обязательств 
Принципала по облигациям и (или) в связи с их эмиссией.

(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).
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1.4. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
1.5. Гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регресс-

ных требований к Принципалу. В качестве обеспечения исполнения регресс-
ных требований Принципалом предоставлено ___________________. При 
предъявлении регрессного требования к Принципалу Гарант руководствует-
ся нормами действующего законодательства Российской Федерации.

1.6. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответ-
ственности Принципала по гарантированному им обязательству в пределах 
средств, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора.

1.7. Гарантия составляется в одном экземпляре и передается по акту 
приема-передачи Принципалу после предоставления Принципалом Гаранту 
документов, подтверждающих факт страхования передаваемого Гаранту в 
залог имущества от всех видов рисков утраты и повреждения имущества, 
утраты права на имущество, на сумму не менее его рыночной стоимости.

1.8. Гарантия предоставляется при условии, что условиями выпуска об-
лигаций установлены такие сроки и объемы исполнения обязательств по 
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, при которых 
исполнение обязательств по Гарантии может начаться не ранее чем через 
3 года с момента вступления в силу Гарантии.

1.9. Гарантия является безотзывной.
1.10. Условия Гарантии не могут быть изменены в течение всего срока 

действия Гарантии.
1.11. Облигации предоставляют владельцам облигаций все права, 

вытекающие из Гарантии. С переходом прав на облигации к приобрета-
телю переходят права по Гарантии в том же объеме и на тех же условиях, 
которые существуют на момент перехода прав на облигации. Передача 
прав, возникших по Гарантии, без передачи прав на облигации является 
недействительной.

2. Обязанности Гаранта

2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению за-
долженности по выплате номинальной стоимости облигаций, подлежащих 
размещению и обращению в Российской Федерации, при условии погаше-
ния облигаций в указанный в них срок.

Предел общей ответственности Гаранта ограничивается номиналь-
ной стоимостью облигаций и составляет не более ________________ 
(___________) рублей.

2.2. Гарант не гарантирует исполнение иных обязательств, кроме ука-
занных в пунктах 1.2, 1.3 и 2.1 настоящего Договора.

2.3. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере 
выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспеченных 
Гарантией, по погашению облигаций.

2.4. Гарант в лице Министерства финансов Свердловской области обязан 
в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты представления Принци-
палом документов, подтверждающих факт государственной регистрации ре-
шения о выпуске облигаций, обеспеченных Гарантией, обеспечить внесение 
соответствующей записи в Государственную долговую книгу Свердловской 
области и известить об этом Принципала в письменной форме.

3. Обязанности Принципала

3.1. Обеспечить целевой характер использования средств, полученных в 
результате размещения облигационного займа, направив их исключительно 
на осуществление (финансирование) инвестиционного проекта субъекта 
инвестиционной деятельности, отобранного в соответствии с Порядком 
проведения конкурсов на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности.

3.2. Подготовить соответствующие условиям Гарантии решение о вы-
пуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг, согласовать с Гарантом и 
разместить облигационный займ.

Все условия Гарантии подлежат включению в полном объеме в решение 
о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг.

3.3. Предоставить Гаранту в лице уполномоченного органа нотариально 
заверенные копии:

утвержденных уполномоченным органом управления Принципала реше-
ния о выпуске ценных бумаг (проспекта ценных бумаг), графика исполнения 
обязательств перед владельцами облигаций и уведомления федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о государственной 
регистрации выпуска и решения об эмиссии (выписки из реестра) в течение 
10 дней с момента государственной регистрации;

копию договора с депозитарием с приложением копии лицензии депози-
тария на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг в течение 10 дней с даты подписания данного договора;

копию договора с организацией на осуществление функций платежного 
агента Принципала по расчету с владельцами облигаций в соответствии с 
решением о выпуске ценных бумаг в течение 10 дней с даты подписания 
данного Договора;

зарегистрированных в установленном порядке отчета об итогах вы-
пуска ценных бумаг либо уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
течение 25 дней с даты завершения размещения облигаций, обеспеченных 
Гарантией.

3.4. Предусмотреть в договорах с депозитарием и платежным агентом 
возможность предоставления ими Гаранту в лице уполномоченного органа 
по его письменному требованию выписок по состоянию счета депо и рас-
четного счета Принципала.

3.5. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным, предоставлять Гаранту в лице уполномоченного органа:

1) выписку по эмиссионному счету депо Принципала, выданную депози-
тарием на дату не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным;

2) выписку платежного агента о состоянии расчетного счета Принципала 
и проведенных операциях по расчетам Принципала с владельцами облига-
ций за отчетный период;

3) копии информационных сообщений (в случае наличия таковых), раз-
мещенных Принципалом за отчетный период в соответствии с действующим 
порядком раскрытия информации эмитентами ценных бумаг, с указанием 
реквизитов информационных сообщений (дата, источник размещения, 
электронный ресурс).

3.6. Уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении обязательств 
Принципала по погашению задолженности по выплате номинальной стои-
мости облигаций не позднее следующих двух дней после выполнения или 
невыполнения соответствующих платежей.

3.7. Незамедлительно информировать Гаранта о случаях возникновения 
любых обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Прин-
ципалом своих обязательств перед владельцами облигаций, о возникающих 
разногласиях с владельцами облигаций, а также принять все возможные 
законные меры для предотвращения нарушения своих обязательств и 
информировать Гаранта о принимаемых мерах.

3.8. Незамедлительно информировать Гаранта в лице уполномоченного 
органа о случаях возникновения любых обстоятельств, которые могут 
повлечь за собой невыполнение Принципалом своих обязательств перед 
владельцами облигаций или нарушение условий настоящего Договора, а 
также принять все возможные меры для предотвращения нарушения своих 
обязательств и информировать Гаранта о принимаемых мерах.

3.9. Предоставить ликвидное обеспечение исполнения регрессных 
требований Гаранта.

3.10. Застраховать передаваемое в залог имущество от всех видов 
рисков утраты и повреждения имущества, утраты права на имущество на 
сумму не менее его рыночной стоимости и предоставить Гаранту докумен-
ты, подтверждающие факт страхования передаваемого в залог имущества 
от всех видов рисков утраты и повреждения имущества, утраты права на 
имущество на сумму не менее его рыночной стоимости, включая договоры 
страхования или страховые полисы, а также копии документов, подтверж-
дающих уплату (внесение) страховых взносов (платежей), в течение 10 
дней со дня заключения договора обеспечения государственной гарантии 
Свердловской области.

В случае, если Принципал не представил документы, подтверждающие 
факт страхования передаваемого в залог имущества от всех видов рисков 
утраты и повреждения имущества, утраты права на имущество на сумму 
не менее его рыночной стоимости на период действия государственной 
гарантии, а также документы, подтверждающие факт уплаты (внесения) 
страховых взносов (платежей), либо представил их с нарушением сроков, 
установленных в части первой настоящего пункта, договор обеспечения 
государственной гарантии аннулируется и государственная гарантия 
Свердловской области не передается Принципалу.

3.11. Предоставить в течение 30 дней полную или частичную замену 
обеспечения, в том числе иное или дополнительное обеспечение испол-
нения своих обязательств, в случае утраты обеспечения либо выявления 
недостаточности имеющегося обеспечения исполнения обязательств или 
существенного ухудшения финансового состояния Гаранта или поручителя 
в целях приведения его в соответствие требованиям, установленным зако-
нодательством Российской Федерации и Свердловской области.

3.12. Исполнить требование Гаранта о возмещении Принципалом 
Гаранту сумм, уплаченных Гарантом владельцам облигаций по Гарантии, 
в течение 30 дней после получения требования Гаранта. Непоступление 
Гаранту от Принципала сумм по требованию Гаранта к Принципалу в срок, 
предусмотренный в настоящем пункте, означает нарушение Принципалом 
своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная 
сумма требования автоматически считается просроченной задолженностью 
Принципала перед Гарантом.

3.13. Уплатить Гаранту пени за неисполнение требования Гаранта, ука-
занного в пункте 3.11 настоящего Договора, из расчета одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день фактического исполнения требования, 
на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день 
просрочки.

3.14. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным, представлять в орган государственной власти Свердловской об-
ласти, указанный в постановлении Правительства Свердловской области 
от ________ № _______ «О предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области в 20__ году», информацию о ходе реализации инве-
стиционного проекта, для которого привлекается облигационный займ.

3.15. Иные обязанности Принципала ___________________________ 
.

4. Срок действия Гарантии

4.1. Гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации вы-
пуска облигаций.

4.2. Срок действия Гарантии определяется, исходя из установленного 

условиями выпуска облигаций срока исполнения обеспечиваемых гарантией 
обязательств, увеличенного на 90 дней.

5. Прекращение действия Гарантии

5.1. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнитель-
ных запросов со стороны Гаранта возвращена ему в течение 2 рабочих дней 
с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:

1) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 4.2 настоящего 
Договора;

2) после исполнения Принципалом или третьими лицами перед владель-
цами облигаций обязательств по облигационному займу, обеспеченному 
Гарантией;

3) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
4) если обязательство Принципала, в обеспечение которого предостав-

лена Гарантия, не возникло;
5) невыполнение Принципалом условий, определенных пунктами 3.2, 

3.3 и 3.4 настоящего Договора.

6. Исполнение обязательств по Гарантии

6.1. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется в соот-
ветствии с Порядком взаимодействия органов государственной власти 
Свердловской области при предъявлении требования об исполнении госу-
дарственной гарантии Свердловской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Свердловской области от ___________ № _______ 
«О предоставлении государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности».

6.2. Гарантийный случай возникает при неисполнении Принципалом 
предусмотренных условиями эмиссии облигаций обязательств перед вла-
дельцами облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении в срок, указанный в решении о выпуске ценных бумаг.

6.3. Владелец облигаций не позднее 30 календарных дней с даты насту-
пления гарантийного случая предъявляет Гаранту в лице уполномоченного 
органа требование об исполнении просроченных обязательств по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении в обеспечение ис-
полнения обязательств Принципала по облигационному займу.

6.4. В требовании об исполнении просроченных обязательств по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении должна содержаться 
следующая информация:

1) полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество — 
для физического лица) владельцев облигаций;

2) место нахождения (место жительства — для физических лиц) вла-
дельца облигаций;

3) ИНН владельцев облигаций;
4) количество облигаций, подлежащих погашению, и их номинальная 

стоимость;
5) ссылка на гарантию как обоснование предъявления требования об 

исполнении обязательств;
6) реквизиты банковских счетов владельцев облигаций, на которые 

следует перечислять денежные средства.
6.5. К требованию об исполнении просроченных обязательств по вы-

плате номинальной стоимости облигаций при их погашении прилагаются 
следующие документы:

1) выписка депозитария по счету депо, подтверждающая права владель-
цев облигаций на облигации, по состоянию на дату не ранее 5 рабочих дней 
со дня обращения в адрес Гаранта;

2) копия обращения владельца облигаций в адрес Принципала о выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении;

3) заверенные Принципалом копии мотивированного ответа владельцам 
облигаций о невозможности удовлетворения требования об исполнении 
просроченных обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций 
при их погашении (в случае наличия);

4) письмо платежного агента, подтверждающее факт неперечисления 
Принципалом денежных средств платежному агенту для проведения платежей 
в соответствии с установленным графиком, в пользу владельцев облигаций — 
на дату не ранее 5 рабочих дней со дня обращения в адрес Гаранта.

6.6. Датой предъявления Гаранту требования об исполнении Гарантии 
является дата его получения уполномоченным органом.

6.7. Уполномоченный орган в течение 30 дней рассматривает предъ-
явленное требование об исполнении Гарантии с приложенными к нему 
документами на предмет обоснованности и соответствия указанного 
требования и приложенных к нему документов условиям Гарантии. В 
случае необходимости в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Договора 
уполномоченный орган вправе запросить у платежного агента письменное 
подтверждение факта неперечисления Принципалом денежных средств 
платежному агенту для проведения платежей в пользу владельцев облига-
ций, в том числе — выписки по состоянию расчетного счета Принципала и 
проведенных операциях по расчетам с владельцами облигаций. 

6.8. Уполномоченный орган вправе отказать владельцу облигаций в удо-
влетворении требования об исполнении Гарантии в следующих случаях:

1) требование предъявлено Гаранту по окончании определенного в 
Гарантии срока;

2) требование или приложенные к нему документы не соответствуют 
условиям Гарантии.

В случае признания требования владельца облигаций об исполнении 
Гарантии и (или) прилагаемых к нему документов необоснованными и 
(или) не соответствующими условиям Гарантии уполномоченный орган 
готовит проект мотивированного уведомления об отказе в удовлетворении 
требования за подписью лица, подписавшего Гарантию, и направляет его 
владельцу облигаций и Принципалу.

В случае соответствия комплекта документов и предъявленного тре-
бования об исполнении Гарантии условиям Гарантии, уполномоченный 
орган готовит и направляет в адрес Министерства финансов Свердловской 
области заключение о необходимости произведения выплат. К заключению 
уполномоченного органа прилагаются следующие документы:

1) реестр требований владельцев облигаций об исполнении просрочен-
ных обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении, в котором указывается полное наименование юридического 
лица (для физических лиц — фамилия, имя, отчество) владельца, коли-
чество облигаций, подлежащих погашению, и их номинальная стоимость, 
общая сумма требования, реквизиты для перечисления средств владельцам 
облигаций;

2) копия требований владельцев облигаций;
3) копия выписки депозитария по счету ДЕПО, подтверждающая права 

владельцев облигаций на облигации;
4) копия ответа Принципала владельцам облигаций (в случае наличия);
5) копия документов платежного агента о состоянии расчетного счета 

Принципала на плановую дату исполнения Принципалом своих обязательств 
перед владельцами облигаций согласно утвержденному графику;

6) копии договоров Принципала с депозитарием и платежным агентом 
на выполнение соответствующих функций с приложением копий лицензий 
(разрешений);

7) расчет сумм, причитающихся к выплате владельцам облигаций.
6.9. Министерство финансов Свердловской области рассматривает заключе-

ние уполномоченного органа с приложенными к нему документами на предмет 
соответствия сумм, заявленных владельцами облигаций, суммам, подлежащим 
исполнению Принципалом, согласно его обязательствам по облигациям.

В случае соответствия комплекта документов и предъявленного 
требования об исполнении условиям Гарантии, Министерство финансов 
Свердловской области в течение 30 дней с момента получения заключения 
уполномоченного органа готовит проект соответствующего распоряжения 
Правительства Свердловской области, которое является основанием для 
исполнения обязательств по Гарантии, и перечисляет денежные средства, 
признанные к исполнению, на счет владельца облигаций.

В случае выявления Министерством финансов Свердловской области 
несоответствия сумм, заявленных владельцами облигаций, суммам, под-
лежащим исполнению Принципалом, согласно его обязательствам по 
облигациям, исполнению подлежат суммы, рассчитанные Министерством 
финансов Свердловской области. 

6.10. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет 
средств бюджета Свердловской области, предусмотренных на указанные 
цели в законе Свердловской области об областном бюджете на соответ-
ствующий год. 

7. Разрешение споров

7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях 
настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений 
Сторон по Договору, исходя из необходимости для них защиты своих или 
взаимных охраняемых законом или имущественных прав и интересов, при 
разрешении споров Стороны будут руководствоваться положениями граж-
данского и бюджетного законодательства Российской Федерации.

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сто-
ронами по вопросам, не нашедшим своего решения в тексте настоящего 
Договора, будут разрешаться путем переговоров.

7.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 
споры разрешаются в судебном порядке.

8. Заключительные положения

8.1. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей 
настоящему Договору.

8.2. Настоящий Договор составлен в пяти экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу.

8.3. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут вно-
ситься изменения и дополнения путем подписания всеми Сторонами до-
полнительных соглашений.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Гарант:
Принципал:

10. Подписи Сторон

За Гаранта    За Принципала
                        
_______________________
                          М.П.

_______________________
                          М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.06.2011 г. № 776-ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного  
пожарно-технического учреждения Свердловской области  

«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 5»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 статьи 
17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Областным законом 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 газе-
та», 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 («Об-
ластная 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), статьей 1 Областного закона от 4 ноября 
1995 года № 31-ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 
сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 
марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 
30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800-ПП «Об утверждении Порядка 
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная газета», 
2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), распоряжением Правительства 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044-РП «Об утверждении 
Перечня государственных казенных учреждений Свердловской области, 
создаваемых путем изменения типа государственных бюджетных учреж-
дений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, 
№ 480–483) с изменениями, внесенными распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2011 г. № 822-РП («Областная газета», 
2011, 20 мая, № 168–169), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип государственного бюджетного пожарно-технического 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 5» на государственное казенное учреждение 
и переименовать его в государственное казенное пожарно-техническое 
учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 5» с сохранением основных целей деятельно-
сти, предельной штатной численности в количестве 93 единиц и фонда по 
должностным окладам в месяц в размере 466 040 рублей.

2. Установить, что органом государственной власти Свердловской обла-
сти, осуществляющим полномочия учредителя государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 5», является Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
обеспечить:

1) в срок до 25 июня 2011 года внесение соответствующих изменений в 
Устав государственного бюджетного пожарно-технического учреждения 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 5»; 

2) в срок до 30 июня 2011 года государственную регистрацию изменений, 
вносимых в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, 
в установленном порядке;

3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в 
связи с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 5» и изменением его типа.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.06.2011 г. № 777-ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного  
пожарно-технического учреждения Свердловской области  

«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 6»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 статьи 
17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Областным законом 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 газе-
та», 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 («Об-
ластная 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), статьей 1 Областного закона от 4 ноября 
1995 года № 31-ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 

сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 
марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 
30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800-ПП «Об утверждении Порядка 
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная газета», 
2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), распоряжением Правительства 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044-РП «Об утверждении 
Перечня государственных казенных учреждений Свердловской области, 
создаваемых путем изменения типа государственных бюджетных учреж-
дений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, 
№ 480–483) с изменениями, внесенными распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2011 г. № 822-РП («Областная газета», 
2011, 20 мая, № 168–169), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип государственного бюджетного пожарно-технического 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 6» на государственное казенное учреждение 
и переименовать его в государственное казенное пожарно-техническое 
учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 6» с сохранением основных целей деятельности, 
предельной штатной численности в количестве 103 единиц и фонда по 
должностным окладам в месяц в размере 509 490 рублей.

2. Установить, что органом государственной власти Свердловской обла-
сти, осуществляющим полномочия учредителя государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 6», является Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
обеспечить:

1) в срок до 20 июня 2011 года внесение соответствующих изменений в 
Устав государственного бюджетного пожарно-технического учреждения 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 6»; 

2) в срок до 30 июня 2011 года государственную регистрацию изменений, 
вносимых в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, 
в установленном порядке;

3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в 
связи с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 6» и изменением его типа.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.06.2011 г. № 778-ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного  
пожарно-технического учреждения Свердловской области  

«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 12»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 статьи 
17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Областным законом 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 газе-
та», 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 («Об-
ластная 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), статьей 1 Областного закона от 4 ноября 
1995 года № 31-ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 
сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 
марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 
30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800-ПП «Об утверждении Порядка 
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная газета», 
2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), распоряжением Правительства 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044-РП «Об утверждении 
Перечня государственных казенных учреждений Свердловской области, 
создаваемых путем изменения типа государственных бюджетных учреж-
дений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, 
№ 480–483) с изменениями, внесенными распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2011 г. № 822-РП («Областная газета», 
2011, 20 мая, № 168–169), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип государственного бюджетного пожарно-технического 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 12» на государственное казенное учреждение 
и переименовать его в государственное казенное пожарно-техническое 
учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 12» с сохранением основных целей деятельно-
сти, предельной штатной численности в количестве 323 единиц и фонда по 
должностным окладам в месяц в размере 1 525 360 рублей.

2. Установить, что органом государственной власти Свердловской обла-
сти, осуществляющим полномочия учредителя государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 12», является Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.

(Окончание на 9-й стр.).
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3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
обеспечить:

1) в срок до 20 июня 2011 года внесение соответствующих изменений в 
Устав государственного бюджетного пожарно-технического учреждения 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 12»; 

2) в срок до 30 июня 2011 года государственную регистрацию изменений, 
вносимых в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, 
в установленном порядке;

3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в 
связи с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 12» и изменением его типа.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

(Окончание. Начало на 8-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.06.2011 г. № 779-ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного  
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы Свердловской области № 13»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 статьи 
17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Областным законом 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 газе-
та», 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 («Об-
ластная 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), статьей 1 Областного закона от 4 ноября 
1995 года № 31-ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 
сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 
марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 
30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800-ПП «Об утверждении Порядка 
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная газета», 
2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), распоряжением Правительства 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044-РП «Об утверждении 
Перечня государственных казенных учреждений Свердловской области, 
создаваемых путем изменения типа государственных бюджетных учреж-
дений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, 
№ 480–483) с изменениями, внесенными распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2011 г. № 822-РП («Областная газета», 
2011, 20 мая, № 168–169), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип государственного бюджетного пожарно-технического 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 13» на государственное казенное учреждение 
и переименовать его в государственное казенное пожарно-техническое 
учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 13» с сохранением основных целей деятельно-
сти, предельной штатной численности в количестве 169 единиц и фонда по 
должностным окладам в месяц в размере 812 800 рублей.

2. Установить, что органом государственной власти Свердловской обла-
сти, осуществляющим полномочия учредителя государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 13», является Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
обеспечить:

1) в срок до 25 июня 2011 года внесение соответствующих изменений в 
Устав государственного бюджетного пожарно-технического учреждения 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 13»; 

2) в срок до 30 июня 2011 года государственную регистрацию изменений, 
вносимых в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, 
в установленном порядке;

3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в 
связи с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 13» и изменением его типа.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.06.2011 г. № 780-ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного  
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы Свердловской области № 14»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 статьи 
17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Областным законом 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 газе-
та», 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 («Об-
ластная 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), статьей 1 Областного закона от 4 ноября 
1995 года № 31-ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 
сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 
марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 
30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800-ПП «Об утверждении Порядка 
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная газета», 
2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), распоряжением Правительства 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044-РП «Об утверждении 
Перечня государственных казенных учреждений Свердловской области, 
создаваемых путем изменения типа государственных бюджетных учреж-
дений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, 
№ 480–483) с изменениями, внесенными распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2011 г. № 822-РП («Областная газета», 
2011, 20 мая, № 168–169), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип государственного бюджетного пожарно-технического 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 14» на государственное казенное учреждение 
и переименовать его в государственное казенное пожарно-техническое 
учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 14» с сохранением основных целей деятельно-
сти, предельной штатной численности в количестве 61 единицы и фонда по 
должностным окладам в месяц в размере 300 520 рублей.

2. Установить, что органом государственной власти Свердловской обла-
сти, осуществляющим полномочия учредителя государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 14», является Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
обеспечить:

1) в срок до 25 июня 2011 года внесение соответствующих изменений в 
Устав государственного бюджетного пожарно-технического учреждения 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 14»; 

2) в срок до 30 июня 2011 года государственную регистрацию изменений, 
вносимых в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, 
в установленном порядке;

3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в 
связи с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 14» и изменением его типа.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.06.2011 г. № 781-ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного  
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы Свердловской области № 15»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 статьи 
17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Областным законом 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 газе-
та», 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 («Об-
ластная 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), статьей 1 Областного закона от 4 ноября 
1995 года № 31-ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 
сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 
марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 
30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800-ПП «Об утверждении Порядка 
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений 

Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная газета», 
2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), распоряжением Правительства 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044-РП «Об утверждении 
Перечня государственных казенных учреждений Свердловской области, 
создаваемых путем изменения типа государственных бюджетных учреж-
дений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, 
№ 480–483) с изменениями, внесенными распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2011 г. № 822-РП («Областная газета», 
2011, 20 мая, № 168–169), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип государственного бюджетного пожарно-технического 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 15» на государственное казенное учреждение 
и переименовать его в государственное казенное пожарно-техническое 
учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 15» с сохранением основных целей деятельно-
сти, предельной штатной численности в количестве 91 единицы и фонда по 
должностным окладам в месяц в размере 428 660 рублей.

2. Установить, что органом государственной власти Свердловской обла-
сти, осуществляющим полномочия учредителя государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 15», является Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
обеспечить:

1) в срок до 25 июня 2011 года внесение соответствующих изменений в 
Устав государственного бюджетного пожарно-технического учреждения 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 15»; 

2) в срок до 30 июня 2011 года государственную регистрацию изменений, 
вносимых в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, 
в установленном порядке;

3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в 
связи с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 15» и изменением его типа.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.06.2011 г. № 782-ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного  
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы Свердловской области № 16»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 статьи 
17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Областным законом 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 газе-
та», 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 («Об-
ластная 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), статьей 1 Областного закона от 4 ноября 
1995 года № 31-ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 
сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 
марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 
30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800-ПП «Об утверждении Порядка 
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная газета», 
2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), распоряжением Правительства 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044-РП «Об утверждении 
Перечня государственных казенных учреждений Свердловской области, 
создаваемых путем изменения типа государственных бюджетных учреж-
дений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, 
№ 480–483) с изменениями, внесенными распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2011 г. № 822-РП («Областная газета», 
2011, 20 мая, № 168–169), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип государственного бюджетного пожарно-технического 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 16» на государственное казенное учреждение 
и переименовать его в государственное казенное пожарно-техническое 
учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 16» с сохранением основных целей деятельно-
сти, предельной штатной численности в количестве 199 единиц и фонда по 
должностным окладам в месяц в размере 1 015 990 рублей.

2. Установить, что органом государственной власти Свердловской обла-
сти, осуществляющим полномочия учредителя государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд  противо-
пожарной службы Свердловской области № 16», является Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
обеспечить:

1) в срок до 20 июня 2011 года внесение соответствующих изменений в 
Устав государственного бюджетного пожарно-технического учреждения 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 16»; 

2) в срок до 30 июня 2011 года государственную регистрацию изменений, 
вносимых в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, 
в установленном порядке;

3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в 
связи с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 16» и изменением его типа.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.06.2011 г. № 783-ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного  
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы Свердловской области № 18»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 статьи 
17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Областным законом 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 газе-
та», 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 («Об-
ластная 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), статьей 1 Областного закона от 4 ноября 
1995 года № 31-ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 
сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 
марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 
30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800-ПП «Об утверждении Порядка 
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная газета», 
2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), распоряжением Правительства 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044-РП «Об утверждении 
Перечня государственных казенных учреждений Свердловской области, 
создаваемых путем изменения типа государственных бюджетных учреж-
дений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, 
№ 480–483) с изменениями, внесенными распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2011 г. № 822-РП («Областная газета», 
2011, 20 мая, № 168–169), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип государственного бюджетного пожарно-технического 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 18» на государственное казенное учреждение 
и переименовать его в государственное казенное пожарно-техническое 
учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 18» с сохранением основных целей деятельно-
сти, предельной штатной численности в количестве 120 единиц и фонда по 
должностным окладам в месяц в размере 590 040 рублей.

2. Установить, что органом государственной власти Свердловской обла-
сти, осуществляющим полномочия учредителя государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 18», является Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
обеспечить:

1) в срок до 20 июня 2011 года внесение соответствующих изменений в 
Устав государственного бюджетного пожарно-технического учреждения 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 18»; 

2) в срок до 30 июня 2011 года государственную регистрацию изменений, 
вносимых в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, 
в установленном порядке;

3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в 
связи с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области № 18» и изменением его типа.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.06.2011 г. № 784-ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного  
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы Свердловской области № 19»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 статьи 
17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Областным законом 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 газе-
та», 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 («Об-
ластная 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), статьей 1 Областного закона от 4 ноября 
1995 года № 31-ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 
сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 
марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 
30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная 
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газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года 
№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении Порядка 
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная газета», 
2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), распоряжением Правительства 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверждении 
Перечня государственных казенных учреждений Свердловской области, 
создаваемых путем изменения типа государственных бюджетных учреж‑
дений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, 
№ 480–483) с изменениями, внесенными распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2011 г. № 822‑РП («Областная газета», 
2011, 20 мая, № 168–169), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип государственного бюджетного пожарно‑технического 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 19» на государственное казенное учреждение 
и переименовать его в государственное казенное пожарно‑техническое 
учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 19» с сохранением основных целей деятельно‑
сти, предельной штатной численности в количестве 158 единиц и фонда по 
должностным окладам в месяц в размере 784 520 рублей.

2. Установить, что органом государственной власти Свердловской обла‑
сти, осуществляющим полномочия учредителя государственного казенного 
пожарно‑технического учреждения Свердловской области «Отряд противо‑
пожарной службы Свердловской области № 19», является Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
обеспечить:

1) в срок до 25 июня 2011 года внесение соответствующих изменений в 
Устав государственного бюджетного пожарно‑технического учреждения 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 19»; 

2) в срок до 30 июня 2011 года государственную регистрацию изменений, 
вносимых в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, 
в установленном порядке;

3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в 
связи с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного 
пожарно‑технического учреждения Свердловской области «Отряд противо‑
пожарной службы Свердловской области № 19» и изменением его типа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Свердловской области — мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.06.2011 г. № 785‑ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного  
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы Свердловской области № 20»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ‑
ственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 статьи 
17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерче‑
ских организациях», Областным законом 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 газе‑
та», 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 («Об‑
ластная 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), статьей 1 Областного закона от 4 ноября 
1995 года № 31‑ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 
сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 
марта 2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 
30 июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года 
№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении Порядка 
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная газета», 
2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), распоряжением Правительства 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверждении 
Перечня государственных казенных учреждений Свердловской области, 
создаваемых путем изменения типа государственных бюджетных учреж‑
дений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, 
№ 480–483) с изменениями, внесенными распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2011 г. № 822‑РП («Областная газета», 
2011, 20 мая, № 168–169), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип государственного бюджетного пожарно‑технического 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 20» на государственное казенное учреждение 
и переименовать его в государственное казенное пожарно‑техническое 
учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 20» с сохранением основных целей деятельно‑
сти, предельной штатной численности в количестве 215 единиц и фонда по 
должностным окладам в месяц в размере 1 068 720 рублей.

2. Установить, что органом государственной власти Свердловской обла‑
сти, осуществляющим полномочия учредителя государственного казенного 
пожарно‑технического учреждения Свердловской области «Отряд противо‑
пожарной службы Свердловской области № 20», является Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
обеспечить:

1) в срок до 25 июня 2011 года внесение соответствующих изменений в 
Устав государственного бюджетного пожарно‑технического учреждения 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 20»; 

2) в срок до 30 июня 2011 года государственную регистрацию изменений, 
вносимых в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, 
в установленном порядке;

3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в 
связи с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного 
пожарно‑технического учреждения Свердловской области «Отряд противо‑
пожарной службы Свердловской области № 20» и изменением его типа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Свердловской области — мини‑

стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

23.06.2011 г. № 789‑ПП
Екатеринбург

О проведении конкурсов по реализации мероприятий  
по обустройству, использованию и охране источников  

нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)

В целях реализации мероприятий по обустройству, использованию и 
охране источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники»), включенных в областную государствен‑
ную целевую программу «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 23.03.2009 г. 
№ 300‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 3‑2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, 
ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497‑ПП («Областная газета», 2010, 9 апреля, 
№ 113–114), от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Областная газета», 2010, 11 июня, 
№ 204–205), от 23.06.2010 г. № 961‑ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, 
№ 232–233), от 11.10.2010 г. № 1484‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноя‑
бря, № 422–423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405‑ПП («Областная газета», 2011, 
21 апреля, № 130–131), от 27.05.2011 г. № 627‑ПП («Областная газета», 
2011, 7 июня, № 197–198) (далее — областная государственная целевая 
программа «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2011 годы), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 июля по 30 октября 2011 года конкурсы по реализации 

мероприятий по обустройству, использованию и охране источников не‑
централизованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники»), включенных в областную государственную целевую програм‑
му «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 
годы (далее — областной проект «Родники») и посвятить их памятной 
дате — 70‑летию начала Великой Отечественной войны. 

2. Утвердить: 
1) Положение о конкурсе на лучшее обустройство, использование и 

охрану источника нецентрализованного водоснабжения среди органи‑
заций и граждан, проживающих на территории Свердловской области 
(прилагается);

2) Положение о конкурсе на лучшее обустройство, использование и 
охрану источника нецентрализованного водоснабжения среди городских и 
сельских поселений муниципальных образований в Свердловской области 
(прилагается);

3) Положение о конкурсе на лучшую реализацию областного проекта 
«Родники» среди образовательных учреждений, учреждений государ‑
ственного воспитания детей и социального обслуживания семьи и детей и 
детско‑юношеских объединений Свердловской области (прилагается); 

4) Положение о конкурсе на лучшую реализацию областного проекта 
«Родники» среди городских округов и муниципальных районов Свердлов‑
ской области (прилагается);

5) Положение о конкурсе на лучшую организацию работ по реализации 
областного проекта «Родники» среди управленческих округов Свердлов‑
ской области (прилагается).

3. Координационному совету по реализации мероприятий областного 
проекта «Родники» на территории Свердловской области (Сурганов В.С.) 
подвести итоги конкурсов по реализации областного проекта «Родники» 
в срок до 30 ноября 2011 года.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 07.06.2010 г. № 875‑ПП «О проведении конкурсов по реа‑
лизации мероприятий по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники»), включенных в областную государственную целевую програм‑
му «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2011 годы» («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.06.2011 г. № 789‑ПП 

«О проведении конкурсов по реализации мероприятий  
по обустройству, использованию и охране  

источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшее обустройство, использование  

и охрану источника нецентрализованного водоснабжения среди 
организаций и граждан, проживающих на территории  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшее обустройство, использование и охрану источника 

нецентрализованного водоснабжения среди организаций и граждан, 
проживающих на территории Свердловской области (далее — конкурс), 
проводится в соответствии с мероприятиями по обустройству, исполь‑
зованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»), включенными в областную 
государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2011 годы, утвержденную постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об 
областной государственной целевой программе «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
23.03.2009 г. № 300‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 3‑2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 956), от 20.10.2009 г. 
№ 1530‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497‑ПП («Областная газета», 2010, 9 
апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Областная газета», 2010, 
11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961‑ПП («Областная газета», 2010, 
2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. № 1484‑ПП («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405‑ПП («Областная 
газета», 2011, 21 апреля, № 130–131), от 27.05.2011 г. № 627‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 июня, № 197–198) (далее — областной проект 
«Родники»), среди коммерческих и некоммерческих организаций Сверд‑
ловской области, а также среди граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, и посвящается памятной дате — 70‑летию начала 
Великой Отечественной войны.

Глава 2. Цели конкурса
Цели конкурса:
1) обеспечить реализацию областного проекта «Родники» в части обу‑

стройства родников, колодцев, скважин на высоком эстетическом уровне 
с соблюдением санитарно‑гигиенических и технических требований; 

2) привлечь наибольшее количество коммерческих, некоммерческих орга‑
низаций и граждан к участию в реализации областного проекта «Родники»;

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализован‑
ного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегающих к 
ним территориях.

Глава 3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются:
коммерческие организации;
некоммерческие организации; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, про‑

живающие на территории Свердловской области и за ее пределами.
Конкурс проводится по трем группам участников:
1) среди коммерческих организаций;
2) среди некоммерческих организаций; 
3) среди физических лиц.

Глава 4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в «Областной газете», 

в эфире областных каналов телевидения, на сайте Министерства природных 
ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, городских и 
других средствах массовой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материа‑

лы:
1) титульный лист с указанием наименования обустроенного в 2011 

году источника нецентрализованного водоснабжения: родника, колодца, 
скважины;

2) паспорт источника; 
3) три цветные фотографии обустроенного источника разного ракурса 

(общий вид обустроенного источника с прилегающей территорией, укруп‑
ненный вид обустроенного источника, устройство водозабора) размером 
не менее 10 см х 15 см;

4) краткую историко‑географическую справку, включающую информа‑
цию о местоположении источника, исторические сведения о его обнаруже‑
нии и использовании населением, описание народных традиций, связанных 
с источником, и другую информацию, наиболее полно раскрывающую его 
значимость для населения; 

5) отчет о проведении работ по обустройству источника, включающий 
краткое описание выполненных работ по оборудованию каптажного устрой‑
ства и организации зоны санитарной охраны источника, архитектурно‑
художественные особенности оформления источника и прилегающей 
территории;

6) протокол лабораторных испытаний территориальных отделов Управ‑
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области, подтверждающий 
качество воды источника после проведенного обустройства;

7) информацию об организациях или гражданах, проводивших работы 
по обустройству источника нецентрализованного водоснабжения: родника, 
колодца, скважины.

Участники, не представившие документы, указанные в подпунктах 1–7 
настоящей главы, к участию в конкурсе не допускаются и их заявки не 
оцениваются. 

Кроме того, в случае несоответствия микробиологических или хими‑
ческих показателей качества воды СанПиН 2.1.4.1175‑02 «Гигиенические 
требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Сани‑
тарная охрана источников» в представленном протоколе лабораторных 
испытаний территориальных отделов Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области заявка на участие в конкурсе отклоняется. 

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс
Заявка на участие в конкурсе, содержащая материалы, указанные в 

главе 5 настоящего Положения, подается в администрацию городского 
округа или муниципального района Свердловской области, на территории 
которого расположен источник, до 30 сентября 2011 года.

Администрация городского округа или муниципального района Сверд‑
ловской области, на территории которого расположен источник, после 
рассмотрения передает заявки на участие в конкурсе с сопроводительным 
письмом о представлении обустроенных источников на конкурс в админи‑
страцию соответствующего управленческого округа Свердловской области 
до 14 октября 2011 года.

Администрации муниципальных образований, не входящих в управ‑
ленческие округа, направляют заявки на участие в конкурсе с сопроводи‑
тельным письмом о представлении обустроенных источников на конкурс: 
Арамильский городской округ, Березовский городской округ, Сысертский 
городской округ — в Южный управленческий округ, Режевской городской 
округ — в Восточный управленческий округ до 14 октября 2011 года.

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» 
направляет заявку с сопроводительным письмом о представлении обу‑
строенных источников на областной конкурс в Координационный совет 
по реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Сверд‑
ловской области («Родники») до 31 октября 2011 года по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318.

Администрации управленческих округов Свердловской области 
обобщают заявки муниципальных образований в Свердловской области, 
готовят предложения по определению победителей и представляют за‑
явки с предложениями для подведения итогов в Координационный совет 
по реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Сверд‑
ловской области («Родники») до 31 октября 2011 года по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318. Телефоны для справок: 
(343) 371‑83‑37, 371‑96‑56.

Глава 7. Критерии и порядок оценки для подведения итогов кон-
курса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится на 
основе балльного метода:

        


        
           


          
                  


        
            
    
              

          
                  
              



                



 


 

 
 
 
 










































            
          
                


            
            



  

            












Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Оценка осуществляется членами Координационного совета по реали‑

зации мероприятий по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники) индивидуально по каждому из указанных критериев оценки в 
соответствии со шкалой. 

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный сум‑
марный балл, присваивается первый номер. Последующие номера при‑
сваиваются заявкам по мере уменьшения суммарного балла.

Глава 8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе участников конкурса определяет 

Координационный совет по реализации мероприятий по обустройству, ис‑
пользованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники):

1) юридическим лицам присуждаются:
за I место — почетный диплом Правительства Свердловской области;
за II место — почетный диплом Правительства Свердловской области;
за III место — почетный диплом Правительства Свердловской обла‑

сти;
2) физическим лицам присуждаются:
за I место — почетная грамота Правительства Свердловской области;
за II место — почетная грамота Правительства Свердловской области;
за III место — почетная грамота Правительства Свердловской обла‑

сти.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.06.2011 г. № 789‑ПП 

«О проведении конкурсов по реализации  
мероприятий по обустройству, использованию  

и охране источников нецентрализованного водоснабжения  
на территории Свердловской области («Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшее обустройство, использование  

и охрану источника нецентрализованного водоснабжения среди 
городских и сельских поселений муниципальных образований  

в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшее обустройство, использование и охрану источника не‑

централизованного водоснабжения среди городских и сельских поселений 
муниципальных образований в Свердловской области (далее — конкурс) 
проводится в соответствии с мероприятиями по обустройству, исполь‑
зованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»), включенными в областную 
государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об област‑
ной государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 23.03.2009 г. 
№ 300‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 3‑2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, 
ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497‑ПП («Областная газета», 2010, 9 апреля, 
№ 113–114), от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Областная газета», 2010, 11 
июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961‑ПП («Областная газета», 2010, 
2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. № 1484‑ПП («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405‑ПП («Областная 
газета», 2011, 21 апреля, № 130–131), от 27.05.2011 № 627‑ПП («Областная 
газета», 2011, 7 июня, № 197–198) (далее — областной проект «Родники»), 
среди городских и сельских поселений муниципальных образований в 
Свердловской области, и посвящается памятной дате — 70‑летию начала 
Великой Отечественной войны.

Глава 2. Цели конкурса
Цели конкурса:

1) обеспечить реализацию областного проекта «Родники» в части обу‑
стройства родников, колодцев, скважин на высоком эстетическом уровне 
с соблюдением санитарно‑гигиенических и технических требований; 

2) привлечь наибольшее количество населенных пунктов Свердловской 
области к участию в реализации областного проекта «Родники»;

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализован‑
ного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегающих к 
ним территориях.

Глава 3. Участники конкурса
Конкурс проводится среди городских и сельских поселений муниципаль‑

ных образований в Свердловской области по восьми группам в зависимости 
от числа жителей:

1) до 300 человек;
2) от 300 до 1000 человек;
3) от 1000 до 3 тыс. человек;
4) от 3 до 6 тыс. человек;
5) от 6 до 10 тыс. человек;
6) от 10 до 30 тыс. человек;
7) от 30 до 70 тыс. человек;
8) более 70 тыс. человек.

Глава 4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в «Областной газете», 

в эфире областных каналов телевидения, на сайте Министерства природных 
ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, городских и 
других средствах массовой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материа‑
лы:

1) титульный лист с указанием наименования обустроенного источника 
нецентрализованного водоснабжения: родника, колодца, скважины;

2) паспорт источника;
3) три цветные фотографии обустроенного источника разного ракурса 

(общий вид обустроенного источника с прилегающей территорией, укруп‑
ненный вид обустроенного источника, устройство водозабора) размером 
не менее 10 см х 15 см;

4) краткую историко‑географическая справку, включающую информа‑
цию о местоположении источника, исторические сведения о его обнаруже‑
нии и использовании населением, описание народных традиций, связанных 
с источником, и другую информацию, наиболее полно раскрывающую его 
значимость для населения; 

5) отчет о проведении работ по обустройству источника, включающий 
краткое описание выполненных работ по оборудованию каптажного устрой‑
ства и организации зоны санитарной охраны, архитектурно‑художественные 
особенности оформления каждого источника и прилегающей террито‑
рии;

6) протокол лабораторных испытаний территориальных отделов Управ‑
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области, подтверждающий 
качество воды источника после проведенного обустройства;

7) список организаций и наиболее активных граждан, принявших участие 
в обустройстве источника;

8) сопроводительное письмо о представлении обустроенного источ‑
ника нецентрализованного водоснабжения: родника, колодца, скважины 
на конкурс, подписанное главой администрации населенного пункта, на 
территории которого расположен источник.

Участники, не представившие документы, указанные в подпунктах 1–8 
настоящей главы, к участию в конкурсе не допускаются и их заявки не 
оцениваются. 

Кроме того, в случае несоответствия микробиологических или хими‑
ческих показателей качества воды СанПиН 2.1.4.1175‑02 «Гигиенические 
требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Сани‑
тарная охрана источников» в представленном протоколе лабораторных 
испытаний территориальных отделов Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области заявка на участие в конкурсе отклоняется. 

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс
Администрация сельского и городского поселения Свердловской 

области, на территории которого расположен источник, подает заявки, 
содержащие материалы, указанные в главе 5 настоящего Положения, на 
участие в конкурсе в администрацию городского округа или муниципального 
района Свердловской области до 30 сентября 2011 года. 

Администрация городского округа или муниципального района Сверд‑
ловской области, на территории которого расположен источник, рассма‑
тривает заявки сельских и городских поселений на участие в конкурсе и 
передает их с сопроводительным письмом о представлении обустроенных 
источников на конкурс в администрацию соответствующего управленческо‑
го округа Свердловской области до 14 октября 2011 года.

Администрации муниципальных образований, не входящих в управленче‑
ские округа, направляют заявки на участие в конкурсе с сопроводительным 
письмом о представлении обустроенных источников на конкурс: Арамиль‑
ский городской округ, Березовский городской округ, Сысертский городской 
округ — в Южный управленческий округ, Режевской городской округ — в 
Восточный управленческий округ до 14 октября 2011 года.

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» 
направляет заявку с сопроводительным письмом о представлении обу‑
строенных источников на областной конкурс в Координационный совет 
по реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Сверд‑
ловской области («Родники») до 31 октября 2011 года по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318.

Администрации управленческих округов Свердловской области 
обобщают заявки муниципальных образований в Свердловской области, 
готовят предложения по определению победителей и представляют за‑
явки с предложениями для подведения итогов в Координационный совет 
по реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Сверд‑
ловской области («Родники») до 31 октября 2011 года по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318. Телефоны для справок: 
(343) 371‑83‑37, 371‑96‑56.

Глава 7. Критерии и порядок оценки для подведения итогов кон-
курса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится на 
основе балльного метода:

            
            
 
        


        
           


          
                  


        
            
    
              

          
                  
              



                



 


 

 
 
 
 











































            
          
                


            
            



  

            







            



Суммарный балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Оценка осуществляется членами Координационного совета по реали‑

зации мероприятий по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники) индивидуально по каждому из указанных критериев оценки в 
соответствии со шкалой. 

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный сум‑
марный балл, присваивается первый номер. Последующие номера при‑
сваиваются заявкам по мере уменьшения суммарного балла.

Глава 8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе участников конкурса определяет 

Координационный совет по реализации мероприятий по обустройству, ис‑
пользованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники).

Присуждаются:
1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской об‑

ласти;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской об‑

ласти;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской об‑

ласти.
Дополнительно в каждой группе участников присуждаются три благо‑

дарственных письма Правительства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.06.2011 г. № 789‑ПП 

«О проведении конкурсов по реализации мероприятий  
по обустройству, использованию и охране  

источников нецентрализованного водоснабжения  
на территории Свердловской области («Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую реализацию областного проекта «Родники» 

среди образовательных учреждений, учреждений государственного 
воспитания детей и социального обслуживания семьи и детей  

и детско-юношеских объединений Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники» среди 

образовательных учреждений, учреждений государственного воспитания 
детей и социального обслуживания семьи и детей и детско‑юношеских 
объединений Свердловской области (далее — конкурс) проводится в со‑
ответствии с мероприятиями по обустройству, использованию и охране 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Сверд‑
ловской области («Родники»), включенными в областную государствен‑
ную целевую программу «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением Прави‑
тельства Свердловской области 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 23.03.2009 г. 
№ 300‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 3‑2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, 
ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497‑ПП («Областная газета», 2010, 9 апреля, 
№ 113–114), от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Областная газета», 2010, 11 
июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961‑ПП («Областная газета», 2010, 
2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. № 1484‑ПП («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405‑ПП («Областная 
газета», 2011, 21 апреля, № 130–131), от 27.05.2011 г. № 627‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 июня, № 197–198) (далее — областной проект 
«Родники»), и посвящается памятной дате — 70‑летию начала Великой 
Отечественной войны.

(Окончание на 11-й стр.).
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В конкурсе принимают участие учреждения и объединения, 

успешно выполнившие собственную программу «Родники» и 

ставшие победителями конкурсов в соответствующем городском 

округе, муниципальном районе или управленческом округе. 

Глава 2. Цели конкурса

Цели конкурса:

1) содействовать развитию краеведческой и эколого-

просветительской работы среди подрастающего поколения, по-

высить вклад молодежи в дело охраны окружающей природной 

среды Свердловской области;

2) способствовать формированию патриотического сознания 

российской молодежи; 

3) привлечь к участию в реализации областного проекта «Род-

ники» максимальное количество молодежи Свердловской области, 

постоянно поддерживать чистоту и порядок в санитарно-защитных 

зонах обустроенных источников нецентрализованного питьевого 

водоснабжения: родников, колодцев, скважин в радиусе не менее 

100 метров.

Глава 3. Участники конкурса

Участие в конкурсе могут принимать учреждения и объединения 

Свердловской области независимо от ведомственной принадлеж-

ности, а именно: 

образовательные учреждения (школы, детские сады, образова-

тельные учреждения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, учреждения дополнительного образования, колледжи, 

высшие учебные заведения);

учреждения государственного воспитания для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома, 

школы-интернаты); учреждения социального обслуживания семьи 

и детей;

общественные детско-юношеские объединения (учебные 

объединения — кружки, секции, клубы, школьные лесничества; 

временные объединения — экспедиционные экологические от-

ряды, трудовые отряды, детские оздоровительные лагеря), суще-

ствующие при образовательных учреждениях.

Конкурс проводится по четырем группам участников:

1) среди образовательных учреждений;

2) среди объединений образовательных учреждений;

3) среди учреждений государственного воспитания для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также среди 

учреждений социального обслуживания семьи и детей;

4) среди общественных детско-юношеских объединений.

Глава 4. Освещение конкурса

Информация о проведении конкурса размещается в «Област-

ной газете», в эфире областных каналов телевидения, на сайте 

Министерства природных ресурсов Свердловской области (www.

mprso.ru), в районных, городских и других средствах массовой 

информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

материалы:

1) иллюстрированные отчеты о выполнении областного проекта 

«Родники» (далее — отчет), содержащие следующую информа-

цию:

итоги проведенной работы по благоустройству территорий 

(озеленение и поддержание чистоты и порядка) в зонах санитарной 

охраны конкретных родников, колодцев, скважин, обустроенных 

в 2001–2011 годах, с указанием количества участников и видов 

проводимых работ;

итоги проведенных краеведческих экспедиций по поиску и опи-

санию новых родников с приложением фотоматериалов;

итоги школьных творческих конкурсов на лучшее стихотворение, 

сочинение, рассказ, очерк, посвященные сохранению памяти о на-

родном подвиге в Великой Отечественной войне;

2) сопроводительное письмо о представлении на конкурс от-

чета, подписанное руководителем учреждения или объединения, 

выполнившего работы по областному проекту «Родники». 

Участники, не представившие документы, указанные в подпун-

ктах 1–2 настоящей главы, к участию в конкурсе не допускаются 

и их заявки не оцениваются. 

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс

Заявка на участие в конкурсе, содержащая материалы, указан-

ные в главе 5 настоящего Положения, подается в администрацию 

соответствующего городского округа или муниципального района 

Свердловской области до 30 сентября 2011 года. 

Администрация городского округа или муниципального района 

Свердловской области рассматривает заявки, определяет победи-

телей муниципального конкурса и передает заявки с сопроводи-

тельным письмом о представлении отчета о выполнении областного 

проекта «Родники» на окружной конкурс в администрацию соот-

ветствующего управленческого округа Свердловской области до 

14 октября 2011 года.

Администрации муниципальных образований, не входящих в 

управленческие округа, направляют заявки на участие в конкурсе с 

сопроводительным письмом о представлении отчета о выполнении 

областного проекта «Родники» на окружной конкурс: Арамиль-

ский городской округ, Березовский городской округ, Сысертский 

городской округ — в Южный управленческий округ, Режевской 

городской округ — в Восточный управленческий округ до 14 

октября 2011 года. 

Администрация муниципального образования «город Екате-

ринбург» направляет заявку с сопроводительным письмом о пред-

ставлении отчета о выполнении областного проекта «Родники» 

на областной конкурс в Координационный совет по реализации 

мероприятий по обустройству, использованию и охране источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 

области («Родники») до 31 октября 2011 года по адресу: 620031, 

г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318.

Администрации управленческих округов Свердловской области 

рассматривают заявки городских округов и муниципальных райо-

нов, определяют победителей окружного конкурса и представляют 

заявки для подведения итогов конкурса в Координационный совет 

по реализации мероприятий по использованию, охране и обустрой-

ству источников нецентрализованного водоснабжения на террито-

рии Свердловской области («Родники») до 31 октября 2011 года 

по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318. 

Телефоны для справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Все присланные отчеты после подведения итогов конкурса воз-

вращаются авторам.

Глава 7. Критерии и порядок оценки для подведения итогов 

конкурса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе прово-

дится на основе балльного метода:

Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы бал-
лов. 

Оценка осуществляется членами Координационного совета по 
реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники) индивидуально по каждому из 
указанных критериев оценки в соответствии со шкалой. 

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный 
суммарный балл, присваивается первый номер. Последующие 
номера присваиваются заявкам по мере уменьшения суммарного 
балла.

Глава 8. Поощрение участников

Три призовых места в каждой группе участников конкурса 
определяет Координационный совет по реализации мероприятий 
по обустройству, использованию и охране источников нецентрали-
зованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники):

1) за I место присуждается почетный диплом Правительства 
Свердловской области;

2) за II место присуждается почетный диплом Правительства 
Свердловской области;

3) за III место присуждается почетный диплом Правительства 
Свердловской области.

Дополнительно в каждой группе участников присуждаются шесть 
благодарственных писем Правительства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 23.06.2011 г. № 789-ПП 
«О проведении конкурсов по 
реализации мероприятий по 
обустройству, использованию 
и охране источников 
нецентрализованного 
водоснабжения на территории 
Свердловской области 
(«Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую реализацию областного проекта 
«Родники» среди городских округов и муниципальных 

районов Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники» 
среди городских округов и муниципальных районов Свердловской 
области (далее — конкурс) проводится в соответствии с меро-
приятиями по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»), включенными в областную государственную 
целевую программу «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области 21.07.2008 г. № 736-ПП 
«Об областной государственной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-6, 
ст. 1163) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 320), от 
17.07.2009 г. № 848-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 7-1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, 
ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497-ПП («Областная газета», 2010, 
9 апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. № 861-ПП («Областная 
газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961-ПП 
(«Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. 
№ 1484-ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), 
от 12.04.2011 г. № 405-ПП («Областная газета», 2011, 21 апреля, 
№ 130–131), от 27.05.2011 г. № 627-ПП («Областная газета», 2011, 
7 июня, № 197–198) (далее — областной проект «Родники»), и 
посвящается памятной дате — 70-летию начала Великой Отече-
ственной войны.

Глава 2. Цели конкурса

Цели конкурса:
1) активизировать деятельность администраций и граждан го-

родских округов и муниципальных районов Свердловской области 
по реализации областного проекта «Родники»;

2) вовлечь дополнительно в структуру водоснабжения населения 
городских округов и муниципальных районов Свердловской об-
ласти источники нецентрализованного водоснабжения (родники, 
колодцы, скважины), обустроенные в ходе выполнения областного 
проекта «Родники»; 

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентра-
лизованного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на 
прилегающих к ним территориях;

4) повысить экологическую культуру населения Свердловской 
области.

Глава 3. Участники конкурса

Конкурс проводится по четырем группам среди городских 
округов и муниципальных районов Свердловской области с чис-
ленностью населения:

1) до 20 тыс. человек;
2) от 20 до 40 тыс. человек;
3) от 40 до 90 тыс. человек; 
4) свыше 90 тыс. человек.

Глава 4. Освещение конкурса

Информация о проведении конкурса размещается в «Област-
ной газете», в эфире областных каналов телевидения, на сайте 
Министерства природных ресурсов Свердловской области (www.
mprso.ru), в районных, городских и других средствах массовой 
информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
материалы:

1) отчет городского округа или муниципального района Сверд-
ловской области о выполнении областного проекта «Родники» в 
2011 году, отражающий количественные и качественные резуль-
таты выполнения муниципальной программы по обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения, в соответствии 
с критериями оценки для подведения итогов конкурса, которые 
изложены в главе 7 настоящего Положения;

2) реестр источников нецентрализованного водоснабжения, обу-

   
                      



          



              


          

            
              
            


        


          
              
       


        
            
    
              

          
           
 



                



 
 








 






























 




 
































 


 


 












            
          
                


            
            



  

            








Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы бал-
лов. 

Оценка осуществляется членами Координационного совета по 
реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники) индивидуально по каждому из 
указанных критериев оценки в соответствии со шкалой. 

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный 
суммарный балл, присваивается первый номер. Последующие 
номера присваиваются заявкам по мере уменьшения суммарного 
балла.

Глава 8. Поощрение участников конкурса

Три призовых места в каждой группе участников конкурса 
определяет Координационный совет по реализации мероприятий 
по обустройству, использованию и охране источников нецентрали-
зованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники).

Присуждаются:
1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской 

области;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской 

области;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской 

области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 23.06.2011 г. № 789-ПП 
«О проведении конкурсов по 
реализации мероприятий по 
обустройству, использованию 
и охране источников 
нецентрализованного 
водоснабжения на территории 
Свердловской области 
(«Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую организацию работ по реализации 

областного проекта «Родники» среди управленческих округов  
Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшую организацию работ по реализации областно-
го проекта «Родники» среди управленческих округов Свердловской 
области (далее — конкурс) проводится в соответствии с меро-
приятиями по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 

        


          
                 
              



                



 
 

















































 


 


 











            
          
                


            
            





            
          







Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы бал-
лов. 

Оценка осуществляется членами Координационного совета по 
реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники) индивидуально по каждому из 
указанных критериев оценки в соответствии со шкалой. 

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный 
суммарный балл, присваивается первый номер. Последующие 
номера присваиваются заявкам по мере уменьшения суммарного 
балла.

Глава 7. Поощрение участников конкурса

Три призовых места определяет Координационный совет по 
реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники).

Присуждаются:
1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской 

области;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской 

области;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской 

области.

области («Родники»), включенными в областную государственную 
целевую программу «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области 21.07.2008 г. № 736-ПП 
«Об областной государственной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-6, 
ст. 1163) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 320), от 
17.07.2009 г. № 848-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 7-1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, 
ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497-ПП («Областная газета», 2010, 
9 апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. № 861-ПП («Областная 
газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961-ПП 
(«Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. 
№ 1484-ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ), от 12.04.2011 г. № 405-ПП («Областная газета», 2011, 21 
апреля, № 130–131), от 27.05.2011 г. № 627-ПП («Областная 
газета», 2011, 7 июня, № 197–198) (далее — областной проект 
«Родники»), и посвящается памятной дате — 70-летию начала 
Великой Отечественной войны.

Глава 2. Цели конкурса

Цели конкурса:
1) активизировать деятельность управленческих округов Сверд-

ловской области по координации работы и поддержке городских 
округов и муниципальных районов Свердловской области в реше-
нии задач областного проекта «Родники»;

2) повысить ответственность администраций управленче-
ских округов Свердловской области за проведение эколого-
просветительской и патриотической работы с населением Сверд-
ловской области; 

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентра-
лизованного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на 
прилегающих к ним территориях.

Глава 3. Освещение конкурса

Информация о проведении конкурса размещается в «Област-
ной газете», в эфире областных каналов телевидения, на сайте 
Министерства природных ресурсов Свердловской области (www.
mprso.ru), в районных, городских и других средствах массовой 
информации.

Глава 4. Материалы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить отчет админи-
страции управленческого округа Свердловской области о выполне-
нии областного проекта «Родники» в 2011 году, содержащий: 

1) количественные результаты работы в форме таблиц в разрезе 
городских округов и муниципальных районов;

2) пояснительную записку, отражающую качественные резуль-
таты работы в соответствии с критериями оценки для подведения 
итогов конкурса, которые изложены в главе 5 настоящего По-
ложения;

3) заявки глав городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области с материалами, направленными на об-
ластной конкурс; 

4) итоги окружного конкурса по выполнению областного про-
екта «Родники» в 2011 году на лучшее обустройство источника 
нецентрализованного водоснабжения, на лучшую реализацию 
проекта среди учреждений, объединений, городских округов и 
муниципальных районов Свердловской области; 

5) план по обустройству источников на 2012 год; 
6) сопроводительное письмо о представлении управленческого 

округа Свердловской области на конкурс, подписанное управляю-
щим управленческим округом Свердловской области. 

Участники, не представившие документы, указанные в подпун-
ктах 1–6 настоящей главы, к участию в конкурсе не допускаются 
и их заявки не оцениваются. 

Глава 5. Порядок представления материалов на конкурс

Администрация управленческого округа Свердловской области 
представляет материалы для участия в конкурсе в Координацион-
ный совет по реализации мероприятий по обустройству, использо-
ванию и охране источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники) до 31 октября 
2011 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
к. 1318. Телефоны для справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Глава 6. Критерии и порядок оценки для подведения итогов 
конкурса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе прово-
дится на основе балльного метода:

строенных на территории городского округа или муниципального 
района Свердловской области в 2001–2011 годах;

3) сопроводительное письмо о представлении городского округа 
или муниципального района Свердловской области на конкурс.

Участники, не представившие документы, указанные в подпун-
ктах 1–3 настоящей главы, к участию в конкурсе не допускаются 
и их заявки не оцениваются. 

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс

Администрация городского округа или муниципального района 
Свердловской области направляет заявку на участие в областном 
конкурсе по реализации областного проекта «Родники», содер-
жащую материалы, указанные в главе 5 настоящего Положения, 
в администрацию соответствующего управленческого округа 
Свердловской области до 14 октября 2011 года.

Администрации муниципальных образований, не входящих 
в управленческие округа, направляют заявки на участие в об-
ластном конкурсе по реализации областного проекта «Родники»: 
Арамильский городской округ, Березовский городской округ, 
Сысертский городской округ — в Южный управленческий округ, 
Режевской городской округ — в Восточный управленческий округ 
до 14 октября 2011 года.

Администрация муниципального образования «город Екате-
ринбург» направляет заявку на участие в областном конкурсе по 
реализации областного проекта «Родники» в Координационный 
совет по реализации мероприятий по обустройству, использова-
нию и охране источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники») до 31 октября 
2011 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
д. 1, к. 1318.

Администрации управленческих округов Свердловской области 
обобщают заявки муниципальных образований в Свердловской об-
ласти, готовят предложения по определению победителей и пред-
ставляют заявки с предложениями по определению победителей 
для подведения итогов в Координационный совет по реализации 
мероприятий по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники») до 31 октября 2011 года по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318. Телефоны для 
справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Глава 7. Критерии и порядок оценки для подведения итогов 
конкурса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе прово-
дится на основе балльного метода:

(Окончание. Начало на 10-й стр.).

        
               
              
            

           


        
            
              
              
            
          
                  
              






                



 










































 






            
          
                


            
            



  

            



            


            


            


            




12 Пятница, 1 июля 2011 г.реклама

Изменение к извещению

о проведении аукциона по продаже арестованного имущества 

в процессе исполнительного производства, переданного на реа-

лизацию УФССП по Свердловской области, опубликованного в 

«Областной газете» № 199-200 от 8 июня 2011 года

1. Место и время проведения аукциона: лоты 6, 7, 15 – г. Ека-

теринбург, ул. Хохрякова, д. 72, оф. 3, 11 июля 2011 года в 11.00.

2. В предложении о начальной цене лота 11 допущена ошиб-

ка, вместо «начальная стоимость 425 000,00 руб» следует читать: 

«начальная стоимость 501 500,00 руб».

Телефон для справок: 8 (343) 286-08-91.

Извещение  
о проведении открытого аукциона № 17

Организатор аукциона: Министерство природных ре-

сурсов Свердловской области.

Предмет аукциона: приобретение права на заключе-

ние договора водопользования в части использования 

участка акватории Волчихинского водохранилища с раз-

меткой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия догово-
ра водопользования:
1. Волчихинское водохранилище на р. Чусовая, геогра-

фические координаты участка акватории:

№ 1 – 56° 49’3,48” с. ш. 60° 05’41,88” в. д.

№ 2 - 56° 49’2,7” с. ш. 60° 05’41,52” в. д

№ 3 - 56° 49’3,24” с. ш. 60° 05’42,24” в. д.

№ 4 - 56° 49’03” с. ш. 60° 05’41,1” в. д.

Площадь акватории– 0,0002 кв. км. 

2. Срок заключаемого договора водопользования–  

20 лет (до 30 июня 2031 г.)

3. Условия договора водопользования:

3.1. Вид и способ использования водного объекта: со-

вместное водопользование, водопользование без забо-

ра (изъятия) водных ресурсов из водных объектов.

3.2. Цель использования водного объекта: использова-

ние акватории водного объекта, в том числе для рекреа-

ционных целей.

3.3. При использовании акватории водного объекта вы-

полнять водохозяйственные и водоохранные мероприя-

тия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с 
утверждённым планом.
Место, время и дата начала и окончания срока по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе: 620004, 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 40, с даты опу-
бликования извещения до 11.00 местного времени  
5 сентября 2011 года.
Место, время и дата проведения открытого аук-
циона: 620004, г. Екатеринбург,  ул. Малышева, 101,  
каб. 410, в 13.00 9 сентября 2011 года.
Начальная цена предмета аукциона: 30 коп.
Величина повышения начальной цены (шаг аукцио-
на): 5 % от начальной цены предмета аукциона 1 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором 
размещена документация об аукционе:  «Областная 
газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в каче-
стве обеспечения заявки: 7 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка:
Министерство финансов Свердловской области (Мини-
стерство природных ресурсов Свердловской области,  
л/сч. 05017261120)
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101,  
тел. (343) 371-99-50
ИНН 6661089658, КПП 667001001,  
р/с 40302810800004000028
Банк получателя: РКЦ Единый г.Екатеринбург,  
БИК 046568000

Извещение о проведении открытого аукциона № 15

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов 

Свердловской области. 

Предмет аукциона: приобретение права на заключение дого-

вора водопользования в части использования участка акватории 

Билимбаевского водохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо-

пользования:

1. Билимбаевское водохранилище на р. Билимбаевка, географи-

ческие координаты участка акватории:

№ 1 – 56°59’01” с. ш. 59°51’22”в. д.

№ 2 – 56°59’37” с. ш. 59°51’20”в. д.

№ 3 – 56°58’58” с. ш. 59°51’21”в. д.

№ 4 – 56°58’58,7” с. ш. 59°51’24”в. д.

Площадь акватории– 0,004 кв. км.

2. Срок заключаемого договора водопользования – 20 лет (до 30 

июня  2031 г.).

3. Условия договора водопользования:

3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное 

водопользование, водопользование без забора (изъятия) водных 

ресурсов из водных объектов.

3.2. Цель использования водного объекта: использование аква-

тории водного объекта, в том числе для рекреационных целей.

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять 

водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая 

сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи зая-

вок на участие в открытом аукционе: 620004, г.Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101, каб. 406, с даты опубликования извещения до 

10.00 местного времени 5 сентября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 

620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, в 14.00 8 

сентября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 6 руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % от 

начальной цены предмета аукциона  30 коп.

Официальное печатное издание и сайт, на котором разме-

щена документация об аукционе: «Областная газета», http://

www. mprso.ru.

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обе-

спечения заявки: 1 руб. 50 коп.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:

Министерство финансов Свердловской области (Министерство 

природных ресурсов Свердловской области, л/сч. 05017261120)

620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50

ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028

Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 046568000

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Министерство природных ресурсов Свердловской области извещает:
1) в лицензию СВЕ № 07241 ТЭ на разведку и добычу кирпичных глин Брусничного 

месторождения, выданную ООО «Богословский кирпичный завод», внесены изме-

нения;

2) в лицензию СВЕ № 07279 ТЭ с целевым назначением для разведки и добычи 

гранитов месторождения Гора Калиновая, выданную ООО «Водолей», внесены из-

менения;

3) в лицензию СВЕ № 07107 ТР с целевым назначением для геологического изу-

чения, разведки и добычи опок Артёмовского проявления, выданную ООО «ОКПУР-
Аква», внесены изменения;

4) лицензия СВЕ № 07157 ТП на геологическое изучение Нейвинского участка гра-

нитов, выданная ООО «Треал», аннулирована;

5) лицензия СВЕ № 07149 ТП на геологическое изучение строительных песков Ка-

бановского участка, выданная ИП Кабанову Валентину Анатольевичу, аннулирова-

на;

6) лицензия СВЕ № 07177 ТП на геологическое изучение участков недр № 1, 2, 3, 

4 и 5 с целью оценки запасов строительного камня вдоль трасс магистральных газо-

проводов Уренгой-Петровск и Ямбург-Елец 2, в районе посёлка Пелым-Оус на тер-

ритории Ивдельского городского округа и городского округа Пелым, выданная ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», аннулирована;

7) лицензия СВЕ № 07126 ТР с целевым назначением для геологического изучения, 

разведки и добычи песчано-гравийных смесей отвалов Алапаевского железорудного 

месторождения, выданная ЗАО «Производственная компания «ТЕХНОГЕН», анну-

лирована;

8) лицензия СВЕ № 07156 ТП на геологическое изучение Южно-Михайловского 

участка с целью оценки запасов известняка для производства строительного камня и 

извести, выданная ООО «Техно-Инвест», аннулирована;

9) лицензия СВЕ № 07182 ТП на геологическое изучение Кривинского участка из-

вестняков, выданная ООО «Форэс», аннулирована.

 
 

 
     
     
     

   
   




 
   

    
  

   
    

       
       


   

   

       
    

       
    

       
    

       
       
















































                  
                   









 








 
 








 
 

 
     
     
     

   
   




 
   


   

  
       

    
       

       



   
   

       
    

       
    

       
    

       
       















































            
                
               









 












 








 
 

 
     
     
     

   
   




 

       
 

   

  


   
       


   
   

       
 

       
    

       
    

       
       
















































 
                  






 
 








 
 









Открытое акционерное общество  
«Дежа-Инвест»

Свидетельство о государственной регистра-

ции № 5100-II-ИО от 28.12.1995 г.

Баланс ОАО «Дежа-Инвест»  
на 1 января 2011 г. в тыс. руб.

Финансовая отчётность утверждена генеральным директором 

ОАО «Дежа-Инвест» Вихаревым А. А., главным бухгалтером Но-

воселовой О. Ю. и годовым собранием акционеров от 27 июня 

2011 г.

Достоверность отчётности подтверждена ООО «Аудиторская 

фирма Визави», сертификат ГА № 010222, выдан Решением Пре-

зидентского совета «Гильдии аудиторов Региональных Институ-

тов Профессиональных бухгалтеров» от 25.12.2009 г. (протокол 

№ 6/09), ОРНЗ 19904024643.

Местонахождение, ИНН 6663049410 ОАО «Дежа-

Инвест»: г.Екатеринбург, ул. Победы, 65. Тел./факс  

(343) 359-81-04.

 








 

  



 

  
  



 





 





 

  
  

  
  
  
  
  
  



 

  



 

  



 



 




 

  
  
  
  
  
  



 

  



 

            
                  


Валюта и формат представления числовых показателей тыс. руб

Валюта и формат представления числовых показателей тыс. рубВалюта и формат представления числовых показателей тыс. руб

Организация Открытое акционерное общество «АВС-Групп»

Валюта и формат представления числовых показателей тыс. руб



13 Пятница, 1 июля 2011 г.реклама

Извещение о проведении открытого аукциона № 19
Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов 

Свердловской области.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение дого-

вора водопользования в части использования участка акватории 

озера Шарташ с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо-
пользования: 
1. Озеро Шарташ в бассейне р. Исеть, географические коорди-

наты участка акватории:

№ 1 – 56° 50’53”с. ш. 600 42’34” в. д.

№ 2 – 56° 50’51” с. ш. 600 41’51” в. д

№ 3 – 56° 50’54” с. ш. 600 41’49” в. д.

№ 4 – 56° 50’56” с. ш. 600 42’34” в. д.

Площадь акватории– 0,035 кв. км. 

2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 30 

июня 2031 г.)

3. Условия договора водопользования:

3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное 

водопользование, водопользование без забора (изъятия) во-

дных ресурсов из водных объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: использование аква-

тории водного объекта, в том числе для рекреационных целей.

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять 

водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая 

сроки их выполнения, в соответствии с утверждённым планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе: 620004, г.Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101, каб. 406, с даты опубликования извещения 

до 10.00 местного времени 6 сентября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 

620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, в 10.00 12 

сентября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 54 руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % 

от начальной цены предмета аукциона 2 руб. 80 коп.

Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе:  «Областная газета»,  

http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обе-
спечения заявки: 14 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство 

природных ресурсов Свердловской области, л/сч. 05017261120)

620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50

ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028

Банк получателя: РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК  046568000

Извещение о проведении открытого аукциона № 18
Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов 

Свердловской области.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение дого-

вора водопользования в части использования участка акватории 

Волчихинского водохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо-
пользования:
1. Волчихинское водохранилище на р. Чусовая, географические 

координаты участка акватории:

№ 1 – 56° 49’6,18” с. ш. 600 05’24,9” в. д.

№ 2 – 56° 49’5,58” с. ш. 600 05’25,02” в. д

№ 3 – 56° 49’5,82” с. ш. 600 05’25,56” в. д.

№ 4 – 56° 49’5,88” с. ш. 600 05’24,48” в. д.

Площадь акватории– 0,000154 кв. км. 

2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 30 

июня 2031 г.)

3. Условия договора водопользования:

3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное 

водопользование, водопользование без забора (изъятия) во-

дных ресурсов из водных объектов.

3.2. Цель использования водного объекта: использование аква-

тории водного объекта, в том числе для рекреационных целей.

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять 

водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая 

сроки их выполнения, в соответствии с утверждённым планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе: 620004, г.Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101, каб. 406, с даты опубликования извещения 

до 11.30 местного времени 5 сентября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 

620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, в 15.00 9 

сентября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 20 коп.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % 

от начальной цены предмета аукциона 1 коп.

Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе:  «Областная газета»,  

http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обе-
спечения заявки: 5 коп.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство 

природных ресурсов Свердловской области л/сч. 05017261120)

620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50

ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028

Банк получателя: РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000

Извещение о проведении открытого аукциона № 16
Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов 

Свердловской области.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение дого-

вора водопользования в части использования участка акватории 

Волчихинского водохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо-
пользования:
1. Волчихинское водохранилище на р. Чусовая, географические 

координаты участка акватории:

№ 1 – 56° 49’02” с. ш. 600 05’38” в. д.

№ 2 – 56° 49’01” с. ш. 600 05’38” в. д.

№ 3 – 56° 49’01” с. ш. 600 05’37” в. д.

№ 4 – 56° 49’02” с. ш.  600 05’37” в. д.

Площадь акватории– 0,000532 кв. км. 

2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 30 

июня 2031 г.)

3. Условия договора водопользования:

3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное 

водопользование, водопользование без забора (изъятия) во-

дных ресурсов из водных объектов.

3.2. Цель использования водного объекта: использование аква-

тории водного объекта, в том числе для рекреационных целей.

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять 

водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая 

сроки их выполнения, в соответствии с утверждённым планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе: 620004, г.Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101, каб. 406, с даты опубликования извещения 

до 10.30 местного времени 5 сентября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 

620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, в 10.00 9 

сентября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 80 коп.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % 

от начальной цены предмета аукциона 4 коп.

Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе:  «Областная газета»,  

http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обе-
спечения заявки: 20 коп.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство 

природных ресурсов Свердловской области, л/сч 05017261120)

620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-

50

ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028

Банк получателя: РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000





 

   

  

  
   


 

 
   



 
 




   


  
   

  


   
   

   
 


  

   
  

  



   


  
   

  


   
   


   


   
   

  
   
   

   
  





























 





























 

   

  

  
   


 

 
   



 
 




   


  
   

  


   
   

   
 


  

   
  

  



   


  
   

  


   
   


   


   
   

  
   
   

   
  





























 





























 

   

  

  
   


 

 
   


 

   

   
   

   
   
   
   
   
   























ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» за 2010 год
Аудируемое лицо:
Наименование: Открытое акционерное общество «Корпорация 

развития Среднего Урала»;

Государственная регистрация: Свидетельство о государствен-

ной регистрации серии 66 № 005805049 от 07.07.2010 года (основ-

ной государственный регистрационный номер 1106671013206);

Место нахождения: 620014, Россия, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, проспект Ленина, 20а, оф. 402.

Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Аудиторская Группа Капитал»;

Государственная регистрация: свидетельство о государ-

ственной регистрации серия IV-ВИ №11975 от 30.05.2002 года; 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц серии 66 № 003528893 от 29 ноября 

2002 года (основной государственный регистрационный номер 

1026602337068);

Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 

д. 19, 101.

ООО «Аудиторская Группа «Капитал» является членом само-

регулируемой организации аудиторов Некоммерческое пар-

тнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП ИПАР), и 

включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указан-

ной саморегулируемой организации аудиторов 30 октября 2009 г. 

за основным регистрационным номером 10202008860. Мы про-

вели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Корпо-

рация развития Среднего Урала», состоящей из бухгалтерского 

баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях 

и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении де-

нежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую от-
четность: Руководство аудируемого лица несет ответственность 

за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчет-

ности в соответствии с установленными правилами составления 

бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, не-

обходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содер-

жащей существенных искажений вследствие недобросовестных 

действий или ошибок.

Ответственность аудитора: Наша ответственность заключа-

ется в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчет-

ности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит 

в соответствии с федеральными стандартами аудиторской дея-

тельности. Данные стандарты требуют соблюдения -рименимых 

этических норм, а также планирования и проведения аудита та-

ким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 

бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направлен-

ных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих 

числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в 

ней информации. Выбор аудиторских процедур является предме-

том нашего суждения, которое основывается на оценке риска су-

щественных искажений, допущенных вследствие недобросовест-

ных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 

рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая со-

ставление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью вы-

бора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выра-

жения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера приме-

няемой учетной политики и обоснованности оценочных показате-

лей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 

представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские дока-

зательства дают достаточные основания для выражения мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение: По нашему мнению, бухгалтерская отчетность от-

ражает достоверно во всех существенных отношениях финансо-

вое положение ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» по 

состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-

хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 

2010 год в соответствии с установленными правилами составле-

ния бухгалтерской отчетности.

Директор 
ООО «Аудиторская Группа «Капитал» Т.В. Басманова 

«13» мая 2011 года





 

   
   
  
  


 
 

   


 
 




   


   
  
   
   

  


   


   
   

 


  
  
  

  
  




   


  
   

  


  


   
   
  
  

  
  




























 





























  
   







  
   













 

   
   
  
   


 
   
   



 
   



 
   
  
  
   
   

   
   
   
   
   
   

   


 

     
     

    














 









Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах: аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой 

установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»; бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 

отчетности; условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности; помимо аудита бухгалтерской 

отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРАМ  
И ИНЫМ ЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

(334)

(390)

(29)

25 марта 2011 г.
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14 Пятница, 1 июля 2011 г.

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг – акции (имен-
ные), обыкновенные.

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) – не предусмотрено для данного вида цен-
ных бумаг.

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

дата государственной регистрации – 1-01-30735-D-002D от 23.06.2011 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпу-

ска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – РО ФСФР России в УрФО.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной 

стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги – 252 837 

(двести пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать семь) штук, 5 (пять) копеек.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой 

подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – закрытая подписка.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного пра-

ва приобретения ценных бумаг – акционеры эмитента в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополни-
тельных акций эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновен-
ных именных акций эмитента.





    



      


    




 
 
 
      




        
      











 


   





    



      


    




 
 
 
      




        
      











 


   

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения – 708 (семьсот восемь) рублей.
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения

Дата начала размещения:

Среди лиц, включённых в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещае-
мых дополнительных акций, – на шестой день с даты опубликования в ленте новостей Сообщения о дате 
начала размещения ценных бумаг.

Участник закрытой подписки – Компания «ЭКСТРА БАЛАНС КОРПОРЭЙШН» (зарегистрирована Реги-
стратором Компаний за № 053937, адрес местонахождения: 102 Аарти Чамберс, Монт Флери, Виктория, 
Махе, Республика Сейшельские острова) – на следующий день с даты опубликования Сообщения об 
итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей.

Запрещается размещение дополнительных акций настоящего выпуска ранее, чем через две недели 
после опубликования Эмитентом Сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительно-
го выпуска) эмиссионных ценных, содержащего порядок доступа любых заинтересованных лиц к инфор-
мации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в печатном органе массовой информации, распро-
страняемом тиражом не менее одной тысячи экземпляров.

Печатный орган массовой информации, распространяемый тиражом не менее одной тысячи экзем-
пляров, – «Областная газета».

Дата окончания размещения:

Среди лиц, включённых в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещае-
мых дополнительных акций – 45 день с даты начала размещения, определяемой следующим образом: 
на шестой день с даты опубликования в ленте новостей Сообщения о дате начала размещения ценных 
бумаг.

Участник закрытой подписки - Компания «ЭКСТРА БАЛАНС КОРПОРЭЙШН» (зарегистрирована Реги-
стратором Компаний за № 053937, адрес местонахождения: 102 Аарти Чамберс, Монт Флери, Виктория, 
Махе, Республика Сейшельские острова) – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала размещения 
акций участнику закрытой подписки или в день размещения последней дополнительной акции выпуска, 
в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государ-

ственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг – проспект ценных бумаг 
зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска.

2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок обеспечения доступа к информации, 

содержащейся в проспекте ценных бумаг – текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг досту-
пен в сети Интернет - http://www.fatfactory.ru.

2.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бу-

маг – указание на это обстоятельство, а также полное и сокращённое фирменные наименования финан-

сового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения –  проспект ценных бумаг финансо-
вым консультантом не подписывался.

2011

документы / реклама





 

   
   
  
   


 

 
   



 
 




   


  
   

  


  

 
  
  

  
  




   


  
  

  


   
   


  
  


  

  
   
   

  
  


























 




































 

   
   
  
   


 

 
   



 
   


   
   

  
   
   
  
   
   
  


























Аудируемое лицо:
Наименование: Открытое акционерное общество «Уральский выста-

вочный центр»;
Государственная регистрация: свидетельство о государственной ре-

гистрации юридического
лица серии 66 № 006918464 от 24.09.2010 (основной государственный 

регистрационный номер 1106671019058);
Место нахождения: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

проспект Ленина, 20а.
Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ауди-

торская Группа «Капитал»;
Государственная регистрация: свидетельство о государственной ре-

гистрации серия IV-ВИ
№ 11975 от 30.05.2002 года; свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серии 66 № 003528893 от 29 
ноября 2002 года (основной государственный регистрационный номер 
1026602337068);

Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 19, 101;
ООО «Аудиторская Группа «Капитал» является членом саморегули-

руемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт 
Профессиональных Аудиторов» (НП ИПАР), и включено в Реестр аудиторов 
и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации 
аудиторов 30 октября 2009 г. за основным регистрационным номером 
10202008860.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации 
ОАО «Уральский выставочный центр», состоящей из бухгалтерского ба-
ланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, 
отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 
2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о при-
былях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность: 
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и досто-
верность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не со-
держащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий 
или ошибок. 

Ответственность аудитора: Наша ответственность заключается в 
выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе 
проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с феде-
ральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты 
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования 
и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверен-
ность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 
искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на 
получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые пока-
затели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор 
аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 

основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки 
данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечи-
вающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью 
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой 
учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных 
руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгал-
терской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказатель-
ства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности.

Мнение:
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно 

во всех существенных отношениях финансовое положение организации 
ОАО «Уральский выставочный центр» по состоянию на 31 декабря 2010 
года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности.

Директор 
ООО «Аудиторская Группа «Капитал»  Т.В. Басманова.
«29» марта 2011 года 

1.Общие положения
1.1.Фотоконкурс «Славим человека труда!» проводится Свердловским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 
«Всероссийский Совет местного самоуправления» и Редакцией  «Областной 
газеты» в рамках реализации  проекта «Славим человека труда!».

1.2. К участию в фотоконкурсе приглашаются жители Свердловской 
области в возрасте старше 18 лет из числа профессиональных фотографов 
и любителей.

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фото-
конкурса «Славим человека труда!»  (далее – фотоконкурс).

1.4. Жюри фотоконкурса формируется из числа представителей орга-
низаторов фотоконкурса, экспертов и специалистов в области фотографии 
и фотоискусства.

2. Цели  фотоконкурса
2.1 Основными целями проведения фотоконкурса являются:
- воспитание уважительного отношения в обществе к человеку труда, 

рабочим специальностям;
- повышение имиджа рабочих профессий среди молодёжи;
- показ достойных представителей рабочего класса посредством 

фотоискусства;
3. Оргкомитет фотоконкурса

3.1. Оргкомитет формируется Свердловским региональным отделением 
Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет мест-
ного самоуправления» и Редакцией «Областной газеты».

3.2. Функции оргкомитета:
- контроль и координация действий в ходе проведения конкурса;
- определение условий проведения конкурса;
- осуществление информационной кампании фотоконкурса;
- определение состава жюри фотоконкурса;
- организация церемонии награждения победителей фотоконкурса.

4. Тематика фоторабот
4.1 Общая тематика – «Славим человека труда!».
4.2 Номинации:
- «Я – РАБОЧИЙ!»;
- «Мастер своего дела»;
- «Наставник молодёжи»;
- «Трудовая династия». 
4.3 Фотоработы должны соответствовать тематике конкурса и пред-

ставлять рабочих и специалистов, занятых    в ведущих промышленных  
отраслях экономики Свердловской области:

- машиностроение;
- металлургия;
- строительство;
- энергетика.

5. Условия участия в конкурсе
5.1. Для участия в фотоконкурсе вместе с фотоработами необходимо 

подать заявку на участие в проводимом конкурсе. Заявка представля-
ется вместе с работами в оргкомитет. Форму заявки можно получить в 
оргкомитете  фотоконкурса или на сайте  Свердловского регионального 
отделения ВСМС;

5.2. Претендент может подать заявку на участие в фотоконкурсе в не-
скольких номинациях;

5.3. Количество представленных работ от одного участника фотокон-
курса – не более трёх по каждой номинации;

5.4. Фотоработы должны соответствовать тематике конкурса.
5.5. Представленные фотоработы должны соответствовать следующим 

требованиям:
а) В  номинации «Я – РАБОЧИЙ!».   Фотографии рабочих в возрасте 

от 18 до 35 лет, работающих на предприятиях указанных отраслей про-
мышленности в Свердловской области.

б) В  номинации «Мастер своего дела». Фотографии рабочих и пред-
ставителей  инженерно-технического персонала (вне зависимости от воз-
раста), работающих на предприятиях указанных отраслей промышленности 
в Свердловской области.

в) В номинации «Наставник молодёжи». Фотографии людей, занимаю-
щихся обучением молодёжи в процессе трудовой деятельности, достигших 
высоких результатов в профессионально-педагогической деятельности на 
своём предприятии.

г) В номинации  «Трудовая династия». Фотоснимки членов одной семьи 
(ближайшие родственники – дед, отец, сын, внук, аналогично по женской 
линии), посвятивших свою жизнь работе на одном предприятии или  рабо-
тавшим (работающим),  на предприятиях одной отрасли.  

Приветствуются фотоработы, показывающие динамику и красоту труда 
через образы конкретных людей.

5.6. Все присланные фотоработы  не возвращаются и не рецензируют-
ся.  Работы участников конкурса могут использоваться организаторами 
для освещения темы в обществе, в том числе и после окончания фотокон-
курса, с обязательным указанием авторства.  Фотоконкурс преследует 
только социально-значимые цели, обозначенные в целях конкурса.

5.7. Все присланные работы и сопутствующие им материалы хранят-
ся в архиве Свердловского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправ-
ления», которое несёт ответственность за соблюдение условий данного 
Положения.

5.8. Организаторы фотоконкурса не несут ответственности за нарушение 
участниками фотоконкурса авторских прав третьих лиц.

5.9. Конкурсные фотоработы и заявки представляются в организацион-
ный комитет конкурса с апреля 2011 года по октябрь  2011 года включи-
тельно на сайт  Всероссийского Совета Местного самоуправления http://
www.vsmsinfo.ru. 

Координатор конкурса Духновская Яна Сергеевна, (343)351-01-29, факс 
(343)351-01-29,  8-91226-72272, ysd24@mail.ru, 620075, г.Екатеринбург, 
ул.Толмачёва 21, каб.22.

6. Требования к оформлению работ
6.1. Фотоотпечатки форматом 20 х 30 см без оформительских рамок.
6.2. Фотоработы могут быть цветными и чёрно-белыми. Фотомонтаж,  

фотоколлаж  с использованием компьютерной графики,  не допускают-
ся).   

6.3. На обратной стороне каждого фотоснимка указываются: номинация 
работы; ФИО автора работы; его координаты для контакта – телефон или 
домашний адрес; авторское наименование представленной работы.

6.4. К каждому фотоснимку на печатном (электронном) носителе 
автором даётся описание сюжета.  Указываются: ФИО действующих лиц 
снимка, место и время съёмки  (название города Свердловской области, 
предприятия, дата). Желательно предоставить информацию, почему автор  
выбрал героями снимка данных людей. 

6.5. Фотоработы на конкурс представляются на электронных носителях: 
CD – диск в формате  JPEG или  TIF, цветовая модель -  RGB, разрешение 
300  dpi. 

7. Критерии оценки работ
7.1 Критериями  для оценки работ являются:
- сюжет фотографии, соответствие заданной теме;
- оригинальность;
- качество фотографии (фокус, баланс светотени, композиция и т.п.);
- информационная содержательность.

8. Определение победителей
8.1. Компетентным жюри определяются победители в каждой номи-

нации.
8.2. Организаторами конкурса и жюри отбираются работы  для фото-

выставки.
9. Награждение победителей

9.1. Авторам работ, победивших в фотоконкурсе, присваивается звание 
«Лауреат фотоконкурса «Славим человека труда!», вручается диплом 
установленного образца и ценный приз.

9.2. Список победителей и их работы будут опубликованы в «Областной 
газете» и размещены на сайте Свердловского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет 
местного самоуправления».

9.3. Награждение победителей состоится в ноябре 2011 года.
9.4. Лучшие работы будут размещены на фотовыставке в городе Ека-

теринбурге.
10.  Финансирование

10.1 Финансирование фотоконкурса  осуществляют его организаторы,   
софинансирование  предусматривает   участие спонсоров. 

11. Прочее
11.1 Объявление проведения Фотоконкурса «Славим человека труда!» 

в соответствии с п.2 ст. 437 ГК  РФ является публичной офертой.  Присылая 
фотографии на фотоконкурс, участники тем самым соглашаются, что Орг-
комитет вправе использовать присланные работы по своему усмотрению в 
соответствии с целями и задачами фотоконкурса.  В частности, участники 
фотоконкурса предоставляют  Оргкомитету право обнародовать прислан-
ные работы без выплаты авторского вознаграждения  (на фотовыставке, 
при оформлении печатной продукции).

11.2. Представление работ на фотоконкурс «Славим человека труда!» 
означает согласие с условиями организации и проведения фотоконкурса.

11.3. Дополнительную информацию можно получить в Оргкомитете 
фотоконкурса на сайте http://www.vsmsinfo.ru. 

Председатель Свердловского регионального             Главный редактор
отделения Всероссийского Совета                             «Областной газеты»
Местного самоуправления       
       
_____________                                                 ___________________
  
     А.И. ПАВлОВ.                     Р.Ю. ЧУйЧеНКО.

Я заявляю, что каждая из представленных мною на конкурс работ яв-
ляется оригинальной фотографией, сделанной мною лично. 

дата                                                                              подпись участника 

Положение о фотоконкурсе 
«Славим человека труда!»





 
 





 
 
 




 



 


   

                    




Образец анкеты участника фотоконкурса

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав Совета по стипендиям Губернатора 
Свердловской области, утвержденный указом Губернатора  

Свердловской области от 8 декабря 2003 года № 659‑УГ  
«О стипендиях Губернатора Свердловской области обучающимся  

в аспирантуре учреждений высшего профессионального  
образования, академических институтов Уральского отделения  

Российской академии наук, студентам, обучающимся по программам 
среднего или высшего профессионального образования»

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 апре-
ля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324),

ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Внести в состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 8 декабря 2003 
года № 659-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области обучаю-
щимся в аспирантуре учреждений высшего профессионального образования, 
академических институтов Уральского отделения Российской академии наук, 
студентам, обучающимся по программам среднего или высшего профессио-
нального образования» («Областная газета», 2003, 18 декабря, № 289–290) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25 
февраля 2005 года № 75-УГ («Областная газета», 2005, 4 марта, № 55–56), от 
23 мая 2007 года № 466-УГ («Областная газета», 2007, 29 мая, № 175–176), от 
2 июля 2008 года № 706-УГ («Областная газета», 2008, 8 июля, № 221–222), от 
25 августа 2009 года № 784-УГ («Областная газета», 2009, 1 сентября, № 256) 
и от 22 ноября 2010 года № 1192-УГ («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
27 июня 2011 года
№ 587-УГ
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Аудиторское заключение составлено ООО «Аудиторская Группа  «Капитал» при следующих обстоятельствах: аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности  
ОАО «Уральский выставочный центр», состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»; бухгалтерская отчетность составлена руководством ОАО «Уральский выставочный центр»  

в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности; условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую  отчетность соответствуют  
требованиям правил отчетности; помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОе ЗАКлЮЧеНИе О БУХГАлТеРСКОй (ФИНАНСОВОй) ОТЧеТНОСТИ  
АКЦИОНеРАМ И ИНЫМ ее ПОлЬЗОВАТелЯМ ОАО «Уральский выставочный центр» за 2010 год
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общество Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru 6правопорядок

крушение «хозяйства 
аскерова»
судебные приставы бульдозерами и экска-
ватором снесли целый комплекс незакон-
ных построек –  придорожное кафе инди-
видуального предпринимателя под берё-
зовским.

Два сборных дома, киоск, летнее кафе, 
павильон шиномонтажа и два вагончика-
бытовки, принадлежащие индивидуаль-
ному предпринимателю К.Аскерову, были 
снесены в среду строительной техникой по 
решению суда. Дело в том, что весь этот 
экзотический «кемпинг» на участке пло-
щадью 2247 квадратных метров под Берё-
зовским возведён и функционировал не-
законно. 

Как сообщает пресс-служба областного 
управления Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП), ещё весной владель-
цу этих строений было предложено ликви-
дировать своё хозяйство, находящееся на 
придорожной территории трассы, соединя-
ющей Екатеринбург с Берёзовским.  Адми-
нистрация города обратилась в Арбитраж-
ный суд Свердловской области, и там, при 
поддержке областного управления Рос-
недвижимости, было вынесено решение: 
К.Аскерову в месячный срок освободить 
своими силами занимаемый земельный 
участок и передать его в состоянии, при-
годном для использования, взыскателю – 
администрации города Берёзовского. 

В добровольном порядке Аскеров ре-
шение суда не исполнил, и тогда судебные 
приставы Берёзовского районного отдела 
приехали на место  и исполнили решение 
суда. Бульдозером. Земельный участок по 
акту был передан взыскателю. 

Гражданин Аскеров, кстати, являет-
ся должником ещё по 18 исполнительным 
производствам на общую сумму 281618 ру-
блей. Из них 17 тысяч – это задолженность 
перед пивной компанией, которая постав-
ляла свою продукцию в его кафе. Осталь-
ное гражданин Аскеров задолжал госу-
дарству – в налоговые органы и Пенсион-
ному фонду. Поэтому, прежде чем снести 
его «хозяйство», судебные приставы опи-
сали и арестовали его ликвидное имуще-
ство: телевизор, видеокамеру, магнитофон 
и кальян. Вырученные от реализации этого 
имущества деньги и пойдут в счёт погаше-
ния задолженностей.

скинхедов  
наказали
свердловский областной суд вынес приго-
вор участникам экстремистского сообще-
ства «Фольксштурм», признанным виновны-
ми в совершении ряда особо тяжких престу-
плений.

Как установили следствие и суд, в сентя-
бре 2006 года трое несовершеннолетних жи-
телей Екатеринбурга – Михаил Р., Владимир 
К. и Алексей В., являясь сторонниками на-
ционалистических взглядов экстремистско-
го движения скинхедов («бритоголовые»), 
создали экстремистское сообщество под на-
званием «Фольксштурм» с целью пресле-
дования лиц неславянской национальности. 
Позже в состав экстремистского сообщества 
вошли ещё шестеро местных жителей. 

По сообщению пресс-службы областно-
го следственного управления, у каждого из 
член сообщества имелось прозвище: Русич, 
Клим, Повар и так далее. Местом их сбора 
были перекрёстки улиц Блюхера-Гагарина и 
Ленина-Восточная в Екатеринбурге, находя-
щиеся рядом с  жильём преступников. Там 
они обычно и подыскивали свои жертвы. В 
качестве оружия преступники использовали 
аэрозольный баллончик, содержащий слезо-
точивый газ, нож и пустые бутылки. 

После «акций» на собраниях в кварти-
ре своего лидера «фольксштурмовцы» изу-
чали литературу экстремистского характера, 
обсуждали материалы других скинхедовских 
организаций. У них были свои методы кон-
спирации, своя  атрибутика и дисциплина.

В период с сентября 2006 года по фев-
раль 2008 года этой преступной группой, 
по версии следствия, было совершено три 
убийства, восемь покушений на убийство  
и не менее 26 нападений (так называемых 
«акций»),  унижающих достоинство чело-
века по признакам расы и национальности. 
Убивали и унижали скинхеды выходцев из 
районов Кавказа и Средней Азии. Свои «ак-
ции» злоумышленники снимали на видео 
и распространяли его в Интернете. В об-
щей сложности органы следствия вмени-
ли подсудимым 43 эпизода преступной де-
ятельности, связанной с проявлением экс-
тремизма. 

При расследовании этого уголовного 
дела было  проведено множество экспертиз, 
допрошены сотни свидетелей. Только озна-
комление обвиняемых с материалами уго-
ловного дела длилось полгода. Его объём  с 
учётом обвинительного заключения соста-
вил 297 томов. 

В зависимости от роли каждого из участ-
ников преступного сообщества все во-
семь его членов признаны виновными по 
нескольким статьям Уголовного кодекса.  
Свердловский областной суд приговорил 
Михаила Р. к 13 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии строгого 
режима, Владимира К. – к 8 годам с отбыва-
нием в колонии общего режима, Алексея В. 
– к 6,5 годам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии об-
щего режима. Талгату М. назначено услов-
ное лишение свободы сроком в полгода. 

Кроме того, в пользу потерпевших при-
суждён 1 миллион рублей в качестве возме-
щения морального вреда. Пять подсудимых 
по ряду эпизодов освобождены от наказа-
ния в связи с истечением сроков давности 
уголовного преследования. 

подборку подготовил  
сергей авдеев

Галина СОКОЛОВА
В реабилитационном цен-
тре для несовершенно-
летних «Радуга» есть мно-
го занятий, не предусмо-
тренных обычной школь-
ной программой. Центр был создан в 1996 го-ду. В то кризисное время улицы города буквально заполонили дети-бродяжки. Куда их отправ-лять на время определения ста-туса? Специалисты муниципаль-ного управления соцзащиты ре-шили, что городу нужны прию-ты. Первым таким перевалоч-ным пунктом для детей, оказав-шихся без присмотра родителей, и стала «Радуга». Сегодня в центре уже девять отделений. Педагоги и психоло-ги работают не только с детьми, попавшими в трудную жизнен-ную ситуацию, но и с нерадивы-ми родителями, социально не защищёнными и опекунскими семьями. Об учреждении забо-тится не только государство, но и добросердечные тагильчане. К началу летнего сезона меце-нат Евгений Вачаев привёз для каждого воспитанника обувь. Таких примеров множество.Первоначальный прин-цип работы приюта «одеть-накормить» давно пополнил-

ся программами по развитию творческих способностей детей, а также привитием основ нрав-ственности. Социальное одино-чество – серьёзный стресс для ребёнка. Чтобы маленький че-ловек не обиделся на весь мир и не утвердился в мысли: «Я ни-кому не нужен, и мне никто не нужен», в реабилитационном центре дети проходят курс до-броты. Самое популярное ме-сто в учреждении – живой уго-лок. Здесь мальчишки и девчон-ки определяют себе любимцев и постоянно ухаживают за кро-ликами, морскими свинками, черепашками. «Я дружу с крольчихой Али-сой, – рассказывает Кристина Агафонова, – характер у неё не-общительный, но моему прихо-ду она всегда рада». Е.Брескина, руководитель живого уголка  признаётся, что дети, общаясь с животными, по-степенно меняются. Они стано-вятся ответственнее, самостоя-тельнее. А сколько положитель-ных эмоций получают дети, за-бытые родителями: каждое тё-плое прикосновение для них в радость.  Научившись любить братьев меньших, дети легче учатся прощать и любить лю-дей.

Ушастый друг АлисаТагильским сиротам  прививают основы  нравственности и гуманизма

Регина МАРИНИНА
Врачи лор-отделения со-
роковой больницы про-
вели сложнейшую опе-
рацию. Благодаря их 
умению и оправданному 
риску девушка не толь-
ко избавилась от опухо-
ли, но и сохранила своё 
лицо.Даже врачи не сразу узна-ли Юлю в день выписки. Две недели назад её лицо бы-ло сплошной опухолью. Как показали снимки, в тканях опасно разрослось  новооб-разование размером с кури-ное яйцо. Твёрдое, костео-бразное оно раздалось во все стороны: вверх, внутрь чере-па, вниз, в сторону носовых пазух, вытеснило правый  глаз так, что он стал выпи-рать наружу и в сторону. Из-менения стали особенно за-метными в последние пол-года. Физиологических бес-покойств деформирующее-ся лицо не доставляло, боли не было, но дышать станови-лось все труднее, а в зеркало смотреться и вовсе не хоте-лось. И это в 21 год. Мама за-била тревогу.В Салехарде врачи раз-вели руками и предложили ехать на операцию в Екате-ринбург, потому что и за по-лярным кругом врачи зна-ют имя профессора Абдулке-римова. Как на спектакль мы иногда идём на артиста, так и в клинику – поехали на уни-кального хирурга. В начале июня Юлю осмо-трели в ГКБ № 40 и приня-ли решение: оперировать и 

Нос доступаПациентка из Салехарда приехала в Екатеринбург  на имя профессора Абдулкеримова

только эндоскопически, без разреза лица. Новообразо-вание было так расположе-но, что пришлось бы распла-стать от брови до ноздри, чтобы вынуть опухоль. Есте-ственно, остались бы рубцы. Не оперировать нельзя: со временем новообразование увеличится, ещё больше на-давит на глаз и тогда неиз-бежны жуткие последствия. Самое лёгкое – двоение, на-рушение подвижности глаза, воспалительные процессы. Самая страшная из возмож-ных бед – слепота. Чтобы решить задачи опе-

рации в полном объЁме и при этом не повредить лицо сим-патичной девушки, врачи ГКБ № 40 выполнили эндоскопи-ческое вмешательство  через нос. Трансназальный доступ – патентованное изобрете-ние Абдулкеримова.  Этим пу-тём Хийир Тагирович уже де-сяток лет подводит нейрохи-рургов к операциям на мозге, чтобы избежать трепанации черепа. Пригодилась методи-ка и для избавления от такой опухоли. Новообразование оказа-лось твёрдым как камень и крупным. Такое через ноз-

дрю не протащишь. Поэто-му задача хирургов услож-нилась: внутри тканей ли-ца специальными  хирурги-ческими щипцами мельчи-ли камень, а потом по кусоч-ку вытаскивали по носовому ходу наружу. Двое хирургиче-ских кусачек сломалось пока вытащили!   Самое удивительное про-изошло в операционной. Как только костную стенку удали-ли, глаз сам встал на своё ме-сто. Мама Юли своим глазам не поверила: перед ней опять была черноглазая красавица-дочка. Страхи, валерьянка, слёзы позади. Улыбчивая па-циентка хлопочет о билетах в далёкий Салехард.Автогром грянул...
 Все системы безошибоч-но распознают госномер ав-томобиля (даже грязный) и в автоматическом режи-ме передают его в Центр управления движением. Там по номеру вычисляется вла-делец автомобиля, которо-му по почте и придёт тот са-мый «привет» в штрафном денежном эквиваленте. На-рушитель получит в кон-верте протокол с двумя фо-тографиями: на одной будет виден его автомобиль на фоне окружающего пейза-жа, а на второй — его реги-страционный номер крупно. Можно будет даже разгля-деть, кто именно в момент фиксации нарушения сидел за рулём. Счёт-квитанцию нужно будет оплатить в течение 30 дней со дня получения «при-вета» с уведомлением. А он должен быть доставлен на-рушителю в течение 15-ти дней с момента фиксации на-рушения. Если почтальон не нашёл владельца автомоби-ля по адресу его регистра-ции, такой владелец будет объявлен в розыск. На обжа-лование постановления о на-ложении штрафа автовла-дельцу даётся десять дней. При этом следует иметь в ви-ду, что показания видеофик-сатора являются вполне за-конным доказательством ви-ны в суде. 

Сама система, кста-ти, стоит недёшево. 19 миллионов рублей за все комплекты оборудова-ния уже заплачено, и ещё 9 миллионов милицей-ский главк намерен потра-тить в скором будущем. Но игра стоит свеч, считают в ГИБДД. Уже сейчас, ког-да водители-нарушители обнаруживают установ-ленные над дорогами ка-меры, они инстинктив-но снижают скорость до положенной. Правда, по-том снова ускоряются, но это — до поры до време-ни. Когда камер будет до-статочно много и водите-ли не будут знать, где они спрятаны, должно насту-пить всеобщее отрезвле-

ние автомобилистов: куда мы летим?!. Что творим?!.Штрафной рубль всё рас-ставит по своим местам, всех заставит задуматься. Начальник управле-ния ГИБДД Екатеринбур-га Юрий Замятин, презен-туя систему видеофикса-ции, особо подчеркнул, что она устраняет пресловутое взяточничество на доро-гах. Ведь контакт водителя с живым автоинспектором здесь начисто исключён. Беспристрастную электро-нику не обманешь и не под-купишь. Человеческий фак-тор уступает место прогрес-су — и это со всех сторон хо-рошо. 

профессор абдулкеримов: «На снимке всё отлично»

© ГОР
ОДСКО

й ИНФ
ОРМАЦ

ИОННы
й СПРА

ВОЧНИ
К 2ГИС

 (www
.2GIS.r

u)

© ГОР
ОДСКО

й ИНФ
ОРМАЦ

ИОННы
й СПРА

ВОЧНИ
К 2ГИС

 (www
.2GIS.r

u)
© ГОР

ОДСКО
й ИНФ

ОРМАЦ
ИОННы

й СПРА
ВОЧНИ

К 2ГИС
 (www

.2GIS.r
u)

На кольцовском тракте

На перекрёстке улиц Челюскинцев – 
Мамина-сибиряка

На дублёре сибирского тракта —  
в районе трЦ «Гулливер»

Уже можно 
улыбаться
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Накануне  Дня россий-
ской почты в Екатерин-
бурге  состоялся пер-
вый областной конкурс 
профессионального  ма-
стерства среди опера-
торов почтовой связи. В 
нём приняли  участие 13 
операторов  из всех об-
ластных почтамтов. Все конкурсанты  продемон-стрировали чёткие знания в об-ласти правил оказания услуг почтовой связи, но этим зада-ния не исчерпывались. Устро-ителям состязания было инте-ресно увидеть человека в деле – 

для этого прямо на сцене были оборудованы импровизирован-ные рабочие места. Были при-глашены на сцену и клиенты, да не простые, а в основном с ха-рактером, с претензиями...      Представили жюри оце-нивали, как действуют сотруд-ники почты в разрешении труд-ных ситуаций, которые в обы-денной жизни встречаются не так уж и редко, не страдает ли культура обслуживания, ори-ентирован ли оператор на кли-ента?  Не у всех участников это состязание прошло гладко, но большинство в ходе разреше-ния инсценированных про-блемных ситуаций (надо было, к примеру, принять или не при-

нять к пересылке удочку, букет цветов, нож, выдать перевод солдату срочной службы, вы-дать посылку с описанием вло-жения, в которой обнаружена утрата и т.д.) показали умение взаимодействовать с клиента-ми, доводить до них основной порядок оформления, адресо-вания и вручения почтовых от-правлений, а также умение вы-ходить из трудных ситуаций.Отличные знания и навыки на всех этапах конкурса показа-ла оператор связи из Каменска-Уральского Наталья  Щелканова, занявшая первое место. На по-чту пришла по призванию, тру-дится уже девять лет, окончила колледж связи. С небольшим от-

рывом от неё шли Алена Пуль – из Североуральска (второе ме-сто) и Марина Ишимова, опера-тор сельского отделения свя-зи Алапаевского района (третье место). Алёну на почту приве-ла свекровь и начинала она с по-чтальона, сейчас заочно учится в институте. А вот Марину пригля-дела начальник ОПС села Бубчи-ково, где та трудилась в пекарне. Марине Пуль настолько понра-вилось работать на почте, что она посоветовала дочери посту-пать в институт связи.Победители областного конкурса, помимо почётных грамот и денежного вознаграж-дения, получили ещё и путёв-ку на окружной этап Всероссий-

ского конкурса «Лучший опе-ратор связи-2011», который и определит финалистов всерос-сийского конкурса, а он состо-ится в октябре, накануне Меж-дународного дня почты.  Конкурс профессиональ-ного мастерства организован ФГУП «Почта России» и нацелен на повышение качества предо-ставляемых услуг в отделениях почтовой связи области, компе-тентности операторов связи, а также популяризацию клиенто-ориентированного поведения. В отделениях почтовой свя-зи Свердловской области рабо-тает порядка 1700 операторов. В основном это женщины, одна-ко в последние годы привлекает 

эта профессия и мужчин, кото-рых на сегодня уже 30 человек.  Операторы почтовой свя-зи оказывают населению око-ло 50 услуг, включая такие не свойственные ранее для почты, как выдача потребительских кредитов, страхование населе-ния, приём миграционных уве-домлений, осуществление де-нежных переводов. Комплекс-ность услуг, которые оказыва-ет оператор, требует от него не только знания почтовых пра-вил, но и финансовой грамотно-сти,  а также знания информа-ционных продуктов и соответ-ствующей компьютерной под-готовки. 

Показали высший классОпределены лучшие почтовые операторы Свердловской области

Александр ШОРИН
Госдума приняла в пер-
вом чтении законопро-
ект, дающий возмож-
ность аккредитованным 
негосударственным ву-
зам принимать студен-
тов на бесплатные места 
за счёт госбюджета. В законопроекте предло-жено предоставить негосудар-ственным образовательным организациям  возможность обучать студентов за бюджет-ный счёт. Такие организации на конкурсной основе смогут получить контрольные циф-ры приёма граждан на обуче-ние.Приём абитуриентов на бюджетные места в негосу-дарственные аккредитован-ные вузы, а возможно,  и в средние учебные заведения, будет проводиться на тех же условиях, что и в государ-ственные. В России сегодня насчиты-вается 462 негосударствен-

Вузам подровняют возможностиНегосударственные вузы будут обучать студентов за счёт госбюджета
 коММеНтарий

директор Уральского ин-
ститута экономики – филиала 
санкт-петербургской акаде-
мии управления и экономики 
владимир ЗеМЛяков:

– Вопрос о предоставле-
нии возможности негосудар-
ственным вузам принимать 
студентов на бюджетные ме-
ста муссируется давно, и это 
очень хорошо, что он нако-
нец сдвинулся с мёртвой точ-
ки. Такой законопроект выго-
ден не только негосударствен-
ным вузам, которые повысят 
свои шансы в борьбе за абиту-
риента, но и – главное! – пре-
доставит самим обучающим-
ся больше возможностей при 
выборе учебного заведения.

ных вуза. Но предполагает-ся, что из них, с учётом анали-за показателей их деятельно-сти, претендовать на получе-ние бюджетных мест смогут не более 40. 
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«Урок доброты» на природе
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Алексей КУРОШ
Ветераны отечественно-
го хоккея на траве обра-
тились с открытым пись-
мом в адрес президента 
Олимпийского комитета 
России Александра Жу-
кова. В нём отмечается, 
что этот вид спорта нахо-
дится в упадке по причи-
не непрофессионализма 
президента Федерации 
Сергея Чеченкова. Од-
нако никто из екатерин-
буржцев это письмо не 
подписывал.Хоккей на траве начал ак-тивно развиваться в нашей стране в середине 70-х, после получения Советским Сою-зом права на проведение лет-них Олимпийских игр. Имен-но тогда появились первые профессиональные команды (ранее этим видом спорта «по совместительству» занима-лись игроки из клубов по хок-кею с мячом, в качестве допол-нительных тренировок), при-шли первые успехи на между-народной арене. Внушитель-но выглядела география «лет-него» хоккея: в высшей лиге играли команды России, Ка-

захстана, Узбекистана, Азер-байджана, Армении, Белорус-сии, Украины.  Новейшая история хоккея на траве достижениями и в са-мом деле не отмечена. Скажем, на Олимпиаде наши хоккеи-сты последний раз выступали в далёком уже 1992 году под флагом СНГ. А в элитном диви-зионе чемпионата страны уча-ствуют клубы всего лишь че-тырёх городов – Казани, Мо-сквы, Электростали и Екате-ринбурга.  Приводя факты многочис-ленных, с их точки зрения, нарушений со стороны гла-вы Федерации хоккея на тра-ве России, ветераны этого ви-да спорта обратились к пре-зиденту ОКР с просьбой при-влечь к проверке деятельно-сти Чеченкова правоохрани-тельные органы.«Инициативная группа спортивной общественности хоккея на траве просит Вас поручить соответствующим правоохранительным и иным компетентным органам прове-сти соответствующую провер-ку финансово-хозяйственной деятельности Федерации хок-кея на траве России и оказать реальную помощь в отстране-

нии С.В.Чеченкова с поста пре-зидента, т.к. при этом горе-руководителе никогда наши сборные мужская и женская команды России не станут участниками Олимпийских игр», – говорится в письме, под которым стоят подписи шест-надцати человек. В их числе 

заслуженные тренеры СССР М.С.Осинцев и Л.В.Павловский, бронзовые призёры Олим-пийских игр 1980 года, заслу-женные мастера спорта СССР В.А.Беляков, В.С.Депутатов, Г.Д.Инжуватова, заслуженный тренер России А.А.Маргарян, вице-президент Фонда вете-

ранов хоккея на траве России А.В.Петров, генеральный се-кретарь Ассоциации хоккея на траве Московской области А.А.Позднякова и другие.По инициативе президен-та ОКР начато служебное рас-следование фактов, приведён-ных в письме ветеранов.Я попросил прокоммен-тировать ситуацию прези-дента екатеринбургского ХК «Динамо-Строитель» Евгения Горенбурга.–Да, разумеется, я знаю об этом письме, –сказал Евге-ний Львович. –Но ни я, ни Ле-онид Викторович Павловский его не подписывали. Мало то-го, что нам предлагали сде-лать это «вслепую», не знако-мясь с текстом, так мы в прин-ципе противники жанра «кол-лективных писем». Кстати, по-том нам звонили уже из Феде-рации, предлагая так же, всле-пую, подписать протокол за-седания этой организации, на котором дезавуировали пись-мо. И мы снова отказались.–Но вам не кажется, что этот вид спорта находится в плачевном состоянии? И пре-зидент Федерации не может стоять в стороне от пробле-мы.  

–Почему же? Я не раз вы-ступал с критикой Чеченко-ва. Но выступал от себя лично. И, повторю ещё раз, являюсь противником коллективных писем. Что же касается про-блем, то решение их зависит не только от Москвы. У нас в Екатеринбурге огромные про-блемы – со стадионом, с состо-янием газона – восемь чело-век получили травмы только по этой причине. Из 270 мил-лионов рублей, дополнитель-но полученных Фондом под-держки спорта высших дости-жений летом этого года, на-шей команде выделено все-го два. А ведь у нас олимпий-ский вид спорта, из мужских команд нашей области толь-ко наша имеет реальные шан-сы на медали...Думаю, оппонентам Евге-ния Львовича нашлось бы что возразить: и в отношении со-мнительной престижности, например, третьего места из всего лишь четырёх, и крайне низкой посещаемости матчей по хоккею на траве (а для ко-го же существует профессио-нальный спорт, как не для зри-телей!). Но это уже тема для совсем другого разговора. 

хоккеистам «динамо-строителя» приходится нелегко не только 
на поле, но и за его пределами

Ар
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Проблемы есть, но решать их нужно иначеТак считает президент ХК «Динамо-Строитель» Евгений Горенбург  по поводу открытого письма ветеранов отечественного хоккея на траве

Ирина КЛЕПИКОВА
Под занавес 99-го сезона 
Екатеринбургский опер-
ный три дня подряд 
представляет зрителям 
премьеру «Баядерки». 
Балет Минкуса по пра-
ву считается вершиной 
хореографии, одним из 
сложнейших в мировом 
репертуаре, постановку 
которого могут позво-
лить себе только очень 
крупные театральные 
коллективы. Екатерин-
бургский оперный в 
преддверии 100-летия 
возвращает «Баядерку» 
в свою афишу.В истории театра это – тре-тья «Баядерка». Постановка 1960 года шла в репертуаре шесть лет, выдержала 36 пред-ставлений, постановка 1984 го-да – 44 представления, а вос-становленная в 1996 году бы-ла представлена более 100 раз. Есть ожидания, что третья «Ба-ядерка» проживёт в репертуаре ещё дольше, ведь балет Минку-са возвращается к зрителю в исполнении качественно но-вой хореографической труппы. Впервые в истории театра сло-жилась уникальная ситуация, когда на партию Солора, одно-го из главных персонажей, пре-тендовали десять(!) танцовщи-ков. Было отобрано четверо.–Прошедшие этот свое-образный кастинг победили скорее всего благодаря опы-ту, – говорит Денис Зайнтди-нов, один из счастливых из-бранников. – В этой постанов-ке и опыт – не последнее дело. Партия Солора интересна сво-ей сложностью. Обычно в ба-лете главное внимание – ге-роине, партнёр – что-то вроде «раздражающего фактора». А здесь и мужская роль – глубо-чайшая, выражающая чувство 

через жест даже в отношени-ях Солора с персонажами вто-рого плана. Строго говоря, ни-чего второстепенного в хорео-графии ЭТОЙ «Баядерки» нет...«Лакмусовая бумажка» для труппы, берущейся за по-становку «Баядерки», – третий акт, в котором удаётся (или нет) создать гипнотически завораживающий танец «те-ней». Эффект зависит и от мас-штабов труппы. В лучшем слу-чае выход «теней» происходит обычно с двух пандусов. В ны-нешней «Баядерке» Екатерин-бургского оперного их три. За-нято более ста танцовщиков – вся балетная труппа (со вре-мени постановки второй «Ба-ядерки» она вдвое больше!), миманс и воспитанницы хо-реографического отделения школы искусств им.Дягилева. Участие девочек-учениц, со-гласно замыслу Петипа, соз-даёт дополнительный опти-ческий эффект – постепенное увеличение в росте силуэтов танцовщиц-«теней», мерно спускающихся откуда-то с да-лёких гор и поначалу совсем бестелесных.Версию Петипа готовил к постановке хореограф Стани-слав Фечо, основываясь, прав-да, на редакции балета 1941 года, когда благодаря велико-му Чабукиани в «Баядерке» был значительно усилен муж-ской танец.–Я не позволил себе вно-сить много изменений, – гово-рит С.Фечо. – Кроме финала! Существуют разные его вер-сии, вплоть до сценографиче-ски очень эффектных, когда на глазах зрителя разрушается храм. У нас – «тихая», но эмо- ционально не менее сильная драма: погибшая Никия уводит возлюбленного в свой мир...Вот почему так важна цар-ственная отрешённость корде-балета в «акте теней». Так же, 

как важна и очевидность то-го, где происходят события. Не «а-ля Восток», что случается в театрах чаще всего, а – имен-но Индия, потому что в осно-ве – драма индийского класси-ка Калидасы «Сакунтала». Над «этнической принадлежно-стью» работала художник по костюмам Елена Зайцева, и у неё были свои профессиональ-ные сложности: «Индийский костюм предполагает исклю-чительную яркость, но вместе с тем хотелось, чтобы это не бы-ло «цветовым винегретом»...«Баядерка» – балет импер-ский, монументальный. Исто-рия обманутой любви, расска-занная со всякими чрезмерно-стями (страстей, пафоса, фее-рии) – вроде бы одна из многих подобных историй. Но Пети-па сдвинул действие в сторо-ну иной и несколько необыч-ной темы. «Баядерка» – исто-рия страстной любви, но люб-ви сочинённой. Никия в бале-те – художественная натура, не только артистка, но – поэт, мечтатель. Она и живёт «ми-ражами» (изначально отсюда – и «акт теней»). Так – по сюже-ту. Но и пластически «Баядер-ка» Петипа – необычное тво-рение, соединяющее яркий эк-зотический балет, какого пре-жде не знал театр, с «белым балетом», тоже никогда рань-ше не получавшим столь слож-ной разработки. Хореографы-постановщики и исполнители только подчёркивают, каждый по-своему, нюансы необычно-сти и жанрового благородства «Баядерки». История балета знает редакцию «Баядерки» от Вахтанга Чабукиани. Теперь есть возможность оценить ре-дакцию от Станислава Фечо. Так же и с главной героиней. В летописи русского балета оста-лись Никии Екатерины Вазем, Анны Павловой, Марины Семё-новой, Аллы Шелест, Ульяны 

Лопаткиной. У каждой – своя. Какой будет на уральской сце-не Никия, например, Маргари-ты Рудиной, многократно до-казывавшей прежде достоин-ства собственных трактовок известных образов, – посмо-трим. «Баядерка» Минкуса на-чинает новую жизнь на сцене Екатеринбургского оперного.Финал – «акт теней» – не просто красив, а смыслово ва-жен. Девушка-дикарка Никия защищает свой мир, свои «ми-ражи» в противовес тьме низ-ких истин. В мерном движении «теней», в бесконечно повторя-ющихся, наводняющих сцену арабесках – почти математи-чески точное нарастание темы. Масштаб действительно ва-жен. А потому новая постанов-ка «Баядерки» априори заявка на зрительский интерес.

Чувственное очарование «Баядерки»В премьере Екатеринбургского оперного на сцене –  более 100 танцовщиц
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денис Зайнтдинов: 
«солор – 
на редкость 
глубокая и 
сложная мужская 
партия»

Мистерия в белом: 
знаменитая 
геометрия 
мизансцен  
«акта теней» 

в невьянске споют 
редкие народные песни 
и станцуют уральскую 
кадриль 
3 июля в невьянске пройдёт десятый об-
ластной фестиваль-праздник «Гулянья 
на лебяжьей горе». на территории спасо-
преображенского собора, рядом со знаме-
нитой наклонной башней, встретятся лучшие 
любительские коллективы региона, хранящие 
народную песню и народный танец. 

в основной программе – выступления 
участников центров декоративно-прикладного 
творчества и вокальных коллективов невьян-
ска, Сысерти,  Белоярского, Качканара, Горно-
уральского, нижнего Тагила и Екатеринбурга. 
в дополнительной – выставка-конкурс народ-
ной кулинарии, конкурс уральской кадрили, 
театрализованные гулянья, народные игры... 
Таланты будут оценивать организаторы празд-
ника: Свердловский государственный област-
ной Дворец народного творчества и управле-
ние культуры невьянского городского округа. 

всех секретов и сюрпризов устроители 
«Гуляний на Лебяжьей горе» не раскрывают. 
Приезжайте – увидите всё своими глазами. 

ирина вольхина

ради сборной 
абросимова пропустила 
встречу с обамой
Женская сборная россии по баскетболу обы-
грала команду латвии (83:72) и вышла в по-
луфинал чемпионата европы.

Одна из лидеров нашей команды Кор-
стин, которой грозила дисквалификация на 
эту игру, в итоге отделалась штрафом в 5 ты-
сяч долларов. Что же касается российской 
команды в целом, то она по-прежнему вы-
держивает взятый со старта график, чередуя 
хорошие игры с провальными. Так что Лат-
вия, выступающая на этом турнире без боль-
шой группы ведущих игроков, в том числе 
новоиспечённой «лисицы» Екабсоне, была 
обречена.

Создав к большому перерыву близкий к 
двухзначному отрыв, наша команда уверенно 
сохранила его до финальной сирены. Самыми 
результативными в сборной россии стали Дани-
лочкина (18 очков) и Кузина (16). на виду были 
и представительницы «УГМК» – Артешина (15 
очков и 7 подборов) и Степанова (10 и 11).

Кстати, в день матча россия – Латвия 
игроки команды «Сиэттл», в составе которой 
Абросимова минувшим летом стала чемпион-
кой женской нБА, встречалась с президентом 
США Бараком Обамой. «Я, к сожалению, про-
пустила такое событие, но сборная россии и 
Олимпиада дороже», –  написала Светлана по 
этому поводу в своём блоге.

1 июля в полуфинале россиянки сыгра-
ют с командой Чехии  (прямая трансляция на 
канале «россия-2» в 22.00). вчера вечером 
участники другого полуфинала определились 
в матчах Литва – Франция и Турция – Черно-
гория.

евгений ЯЧМенЁв

Грузию лишили 
возможности сразиться  
с россией
Международная федерация футбола (ФиФа) 
удовлетворила просьбу европейского сою-
за футбольных ассоциаций (уеФа) исклю-
чить возможность попадания сборных россии 
и Грузии в одну группу при жеребьёвке отбо-
рочного этапа чемпионата мира-2014. 

Это будет сделано из-за напряжённых от-
ношений между двумя странами, сообщает 
«Чемпионат.com» со ссылкой на информаци-
онное агентство «Ассошиэйтед Пресс». 

УЕФА стал следить за тем, чтобы кон-
фликтующие страны не попадали в одну от-
борочную группу, после того как в отбороч-
ном цикле Евро-2008 Армения и Азербайд-
жан попали в одну группу, но оба матча так 
и не были сыграны из-за того, что дипло-
матические отношения между государства-
ми разорваны. Азербайджан и Армения, так 
же как россия и Грузия, не смогут попасть 
в одну группу при жеребьёвке ЧМ-2010. Это 
будут единственные подобные ограничения 
при жеребьёвке. Своих соперников по от-
борочной группе сборная россии узнает 30 
июля. 

из-за отлёта путина 
приостановили 
чемпионат россии  
по парашютному спорту
участникам чемпионата россии по классиче-
скому парашютизму, который проходит на  
аэродроме логиново (Белоярский район 
свердловской области), пришлось взять вы-
нужденную паузу. 

в первой половине дня соревнования на 
точность приземления были отменены из-за 
сильного ветра, с 17 часов небо над аэродро-
мом было закрыто в связи с отлётом из Ека-
теринбурга премьер-министра россии вла-
димира Путина, который принимал участие в 
межрегиональной конференции партии «Еди-
ная россия».                  

Соревнования завершатся 3 июля. О их 
итогах читайте в «ОГ» во вторник.     

евгений ЯЧМенЁв

Антонина  ДОРОШКЕВИЧ 
Учебный год в Бай-
каловской школе ис-
кусств завершился «Ме-
лодиями нежной вес-
ны». Так называл-
ся концерт, в котором 
впервые вместе демон-
стрировали свои та-
ланты ансамбль препо-
давателей Ирбитской 
музыкальной школы 
«Родники» и препода-
ватели Байкаловской 
ДШИ, выступавшие с 
учениками, вокальной 
группой «Фантазия». Нечасто жители Байкало-во имеют возможность слы-шать живой оркестр. «Мело-дии нежной весны» шанс та-кой предоставили. «Русский романс» в исполнении орке-стра народных инструмен-тов настроил всех на лири-ческий лад. С первыми зву-ками переполненный зал за-полнила тишина, взорвавша-яся бурными аплодисмента-ми в финале. Не оставил рав-нодушных солист оркестра, скрипач Михаил Пономарёв, страстно исполнивший тан-го «Ревность». Лица зрите-лей преобразились, когда, печалясь и страдая, балалай-ка Артёма Кайгородцева «пе-ла» до боли близкую и род-ную песню «Волга – речень-ка глубока». Дружными аплодисмен-тами встретили появление на сцене хозяев – вокаль-ной группы «Элегия», руко-водит которой Елена Кузе-ванова. Певицы «говорили» о вечной красоте, о любви. Колоратурное сопрано Еле-ны на миг вновь вернуло ду-ше отшумевший май. Юная «Фантазия» вместе с «Элеги-ей» исполнили песню «Отку-да ты, молодость?». Волну-

ясь, стараясь петь «как учит Елена Михайловна», юность достойно отвечала на во-просы зрелости. Завершался концерт выступлением ди-ректора музыкальной шко-лы Натальи Заниной с рус-ской народной «Травушка-муравушка». И вот на сцену под бур-ные аплодисменты выходят все участники совместного проекта, фотография на па-мять, слова признательно-сти от зрителей. «Такая му-зыка чаще должна звучать. Она – лекарство, необходи-мое людям»...  «Спасибо, что заставили нас и поплакать, и посмеяться, и задуматься над смыслом жизни»... «Всё пропустила через свою ду-шу, такая необъяснимая лёг-кость и свет остались по-сле концерта»... «Как прият-но год от года наблюдать со-вместное творчество своего ребёнка и его педагога. Ви-деть, как твой малыш посте-пенно становится другим, бо-лее взрослым, более тонким, более профессиональным»... Пообщавшись со слушателя-ми, невольно проникаешься мыслью: каждый испытал в тот день нечто неизмеримо важное и прекрасное, то, что невозможно передать слова-ми. После концерта состоял-ся «круглый стол». Ирбит-чане благодарили директо-ра Байкаловской школы ис-кусств Наталью Файзиеву за радушный приём, дели-лись опытом работы, мечта-ли о новых совместных му-зыкальных проектах. Реши-ли, что следующая творче-ская встреча двух необыкно-венных коллективов должна состояться обязательно. На-пример – в октябре. Но уже в стенах Ирбитской музыкаль-ной школы.

Байкаловские фантазииО красоте и любви –  языком музыки
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«Элегия» Байкалово покорила с первых же звуков


