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Екатеринбург +9  +3 С-З, 1-6 м/с 727

Нижний Тагил +8  +1 С-З, 1-6 м/с 729

Серов +7  0 С-З, 1-6  м/с 740

Красноуфимск +8  +4 С-З, 1-6  м/с 735

Каменск-Уральский +9  +3 С-З, 1-6  м/с 737

Ирбит +9  +4 С-З, 1-6  м/с 746

В НОМЕРЕ

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

ПОГОДА НА 5 ОКТЯБРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Мост упал... 
или 
«крыша поехала»?
В конце прошлой недели пользователей 
популярного екатеринбургского 
интернет-форума шокировало такое 
сообщение: «На Московской рухнул 
мост. Есть жертвы». 
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Ворота 
в коммунальный ад
В жилом комплексе «Никитские ворота», 
расположенном в Екатеринбурге на 
улице Ломоносова № 57а, нет воды и 
тепла, лифт не работает. Дом, в который 
люди заселились ещё в 2009 году, до сих 
пор не сдан в эксплуатацию.
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И на пиру, и на мируМинувшая неделя на Среднем Урале была отмечена активностью казаковАндрей ЯЛОВЕЦ
Всё началось с того, 
что в эти дни прошёл 
войсковой этап Все-
российского конкур-
са «Казачий круг», в 
котором приняли уча-
стие коллективы из 
Свердловской, Орен-
бургской, Курганской, 
Челябинской обла-
стей, республик Баш-
кортостан и Татар-
стан.В первый день состоялось прослушивание всех участни-ков. Из их числа жюри выбра-ло двух лауреатов, которые будут представлять Орен-бургское казачье общество на заключительном этапе кон-курса в Москве в начале 2012 года.В результате лауреатами войскового этапа Оренбург-ского казачьего войска  Все-российского казачьего кон-курса «Казачий круг» стали свердловчане и челябинцы. Среди них – фольклорный ансамбль «Багренье» (руко-водитель Юрий Нестеров, 

казачья станица «Уральский государственный горный университет») и народный ансамбль казачьей песни «Вольница» (художествен-ный  руководитель – Нико-лай Михайлов, Челябинская область).Министр культуры и ту-ризма Свердловской области Алексей Бадаев  поблагода-рил все творческие коллекти-вы за участие, поздравил ди-пломантов, а лауреатам поже-лал достойно выступить на заключительном этапе кон-курса в Москве, отметив, что развитие казачьей культуры может стать примером для всей страны.Ещё одним серьёзным «казачьим» событием ста-ло заседание комиссии по организации государствен-ной поддержки и развитию самобытной казачьей куль-туры, художественных кол-лективов и детского твор-чества при Президенте РФ под председательством за-местителя министра куль-туры РФ Андрея Бусыги-на. В заседании также при-няли участие заместитель 

председателя правитель-ства Свердловской обла-сти, атаман Оренбургско-го казачьего войска Вла-димир Романов и министр культуры и туризма Сверд-ловской области Алексей Бадаев.Было отмечено, что опыт Среднего Урала по развитию казачества должен активнее перениматься другими реги-онами страны, а его образо-вательные и культурные со-ставляющие – найти отра-жение в стратегии развития российского казачества до 2020 года.Кстати, столь знаковое событие в столице Средне-го Урала прошло впервые. И не случайно оно состоялось в Уральском горном универ-ситете. Например, оказалось, что ни в одном учебном заве-дении страны нет собствен-ной казачьей станицы, даже на исконно казачьих Кубани и Дону. А в Екатеринбурге – в нашем Горном – есть!
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АЗС на обочинеМелких заправщиков вытесняют с автомагистралей

Уралец поправил 
Правила
Наш земляк через Верховный суд внёс 
изменения в дорожный устав по поводу 
движения автомобилей по трамвайным 
путям.
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«Честным нечего 
скрывать»
Допущена новая утечка персональных 
данных в глобальную сеть.
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Парад 
богатырей
На пятый мультифестиваль 
«Золотой тигр» в Екатеринбург 
приехали сильнейшие представители 
четырнадцати силовых видов спорта и 
единоборств.
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Ирина АРТАМОНОВА
В минувшую субботу, 1 
октября, Александр Ми-
шарин в рамках панель-
ной дискуссии «Медиасо-
общество как фактор раз-
вития региона» на Ураль-
ском медиафоруме-2011, 
проходившем в Верхней 
Пышме, встретился с жур-
налистами и редакторами 
муниципальных и регио-
нальных СМИ. Кроме того, в дискуссии при-няли участие главный федераль-ный инспектор в Свердловской области аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в УрФО Виктор Миненко, руково-дитель Уральского фармацевти-ческого кластера Александр Пе-тров, председатель областной Думы Елена Чечунова и главный редактор «ОГ» Роман Чуйченко. Губернатор начал свой до-клад с важного политического заявления:–В ходе недавно состоявше-гося съезда партии «Единая Рос-сия» Президент РФ Дмитрий Медведев и председатель пра-вительства РФ Владимир Пу-тин обсудили  вопросы, опреде-ляющие развитие нашей стра-ны на ближайшее десятилетие. Главное, что в центре внимания 

власти был и остаётся человек, повышение качества его жизни, решение его проблем.По словам Мишарина, реа-лизация всех социальных про-грамм в России будет продол-жена. Так, к концу 2014 года раз-мер средней заработной платы по стране должен составить 30-32 тысячи рублей. Что касается пенсионного обеспечения, то в 2011 году запланировано увели-чение пенсий на 19 процентов, а с 1 января 2012 года выплаты всем военным пенсионерам вы-растут в среднем в полтора раза.Александр Мишарин отме-тил, что задачи, обозначенные лидерами государства, уже сей-

час решаются в Свердловской области. В нашем регионе реали-зуются такие масштабные и зна-чимые проекты, как «Титановая долина», «Уральские локомоти-вы», «Старшее поколение», вы-ставка и форум промышленно-сти и инноваций «ИННОПРОМ». Более того, мы готовимся к ре-ализации по-настоящему про-рывных проектов, которые кар-динально изменят облик Екате-ринбурга и Свердловской обла-сти: чемпионат мира по футбо-лу-2018, Всемирная универсаль-ная выставка ЭКСПО-2020.

Критикуйте, но не передёргивайте! Губернатор Александр Мишарин призвал журналистов обращаться к нему напрямую

Развивать ипотеку
Внесены изменения в план 
мероприятий по развитию системы 
ипотечного жилищного кредитования в 
Свердловской области. Соответствующее 
постановление областного правительства 
– сегодня в «ОГ».
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Программа обустройства федеральных автотрасс предполагает сокращение количества 
придорожных бензоколонок в 10-15 раз

Александр 
Мишарин вручает 
благодарственное 
письмо начальнику 
производственного 
отдела ОТВ 
Светлане 
Мельниковой. 
Благодаря 
этой милой 
женщине жители 
Свердловской 
области могли 
смотреть выставку 
вооружения в 
прямом эфире
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Татьяна БУРДАКОВА
Количество придорожных 
бензоколонок должно со-
кратиться, а качество ока-
зываемых ими услуг необ-
ходимо повысить. Об этом 
сказал министр транспор-
та РФ Игорь Левитин во 
время встречи с активи-

стами Общероссийского 
народного фронта. Как сообщает пресс-служба Общероссийского на-родного фронта, в ходе подве-дения итогов Всероссийско-го автопробега Владивосток–Калининград зашла речь о ко-личестве автозаправок и по-

вышении  качества оказывае-мых ими услуг. —Я проехал по федеральной трассе «М29» — ездил в коман-дировку в Саратов. Впечатление такое, что заправки и пункты питания стоят через каждые три километра. 

Леонид ПОЗДЕЕВ
За год 115 предпринима-
телей города Полевского 
выкупили в собственность 
помещения, ранее арендо-
вавшиеся ими у муниципа-
литета. В городе в этом го-
ду открылось 141 новое 
малое предприятие, и сей-
час их — 2134. А ещё По-
левской прирос большим 
коттеджным городком, в 
городе построены два мно-
гоквартирных дома для 
ветеранов войны и других 
льготников, сдан в эксплу-
атацию детский сад и гото-
вится к сдаче ещё один. Это потому, заметил на рас-ширенном заседании областного правительства губернатор Алек-сандр Мишарин, что городская ад-министрация Полевского во главе с мэром Дмитрием Филипповым работает по принципу: «Приняли решение — реализуем его!»Вообще-то речь на заседа-нии шла о ходе выполнения ме-роприятий комплексных инве-стиционных планов модерниза-ции городов Асбеста, Каменска-Уральского и Нижнего Тагила. Потому что именно эти три на-селённых пункта ещё в начале 2010 года первыми из нашей об-ласти были включены в феде-ральную программу поддерж-ки моногородов. Но ведь таких городов, качество жизни в кото-рых напрямую зависит от про-цветания одного или несколь-ких крупных предприятий, в на-шей области гораздо больше. Одиннадцать из них уже внесе-ны в федеральную программу в 2011 году, а ещё на пять — Верх-нюю Туру, Карпинск, Верхний Та-гил, Нижние Серги, Новоуральск — министерство экономики об-ласти оформляет заявку на 2012 год. В числе уже включённых в программу — город Полевской, руководство которого, как ви-дим, надеясь на федеральную поддержку, и само не плошает...

Включённые же ранее в про-грамму муниципальные образо-вания в целом смогли воспользо-ваться помощью федерального и областного бюджетов на благо  жителей своих территорий. Асбе-сту, Каменску-Уральскому и Ниж-нему Тагилу только из федераль-ной казны было выделено более четырёх миллиардов рублей. Конечно, им повезло. Особен-но Нижнему Тагилу, где в дека-бре 2009 года председатель пра-вительства Владимир Путин лич-но провёл расширенное совеща-ние, по результатам которого и была разработана вышеупомяну-тая программа. А за неполные два года, минувшие с того дня, в Ниж-нем Тагиле безработица сократи-лась более чем в три раза, средняя зарплата выросла с 14 тысяч до 19,2 тысячи рублей, а количество организаций, работающих с при-былью,  достигло 60 процентов. Тем не менее, мэру Нижнего Тагила Валентине Исаевой при-шлось на расширенном заседа-нии правительства выслушать нелицеприятную критику в свой адрес. Значительная часть феде-ральных средств, выделяемых по программе поддержки моно-городов, как известно, направля-ется на развитие малого и сред-него бизнеса. В целом по Сверд-ловской области в этом секторе экономики сегодня занято бо-лее 29 процентов населения, в том числе в моногородах Асбе-сте и Каменске-Уральском — 22-23 процента. А в Нижнем Таги-ле — менее девяти процентов. Основная масса тагильчан ра-ботает на крупных предприяти-ях. Конечно, наши металлурги-ческие и машиностроительные предприятия сейчас чувствуют себя неплохо, но опыт экономи-ческого кризиса 2008-2009 го-дов заставляет помнить о необ-ходимости диверсификации го-родской экономики, наличии не только финансовых резервов, но и резерва рабочих мест.   

Избавление от «бюджетной иглы»Муниципалитетам предложено развивать деловую инициативу
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Галина СОКОЛОВА
Клуб интеллектуаль-
ных игр «НИКА», объе-
диняющий более пяти-
десяти команд тагиль-
ских школ, начал но-
вый сезон – юные эру-
диты уже успели попро-
бовать свои силы в му-
зыкальной викторине и 
встретились на «Брэйн-
ринге».Интеллектуальные игры в ученическом сообществе города настолько популярны, что для школ формирование команд для участия в турни-рах является делом чести. Год от года число участников ра-стёт, нынче в бои вступают более шестисот умников и умниц. Клуб ежегодно прово-дит  серию отборочных игр, по результатам которых фор-мируется сборная Нижнего Тагила. В прошлом сезоне ребята достойно представили свой 

город в финале всероссийско-го турнира «Что? Где? Когда?» в Уфе. «На соревнования при-ехали в основном команды из областных центров, – рас-сказывает десятиклассник из школы №58 Алексей Осипов. –  Соперники были приятно удивлены, что наш муници-палитет, получивший сомни-тельную славу благодаря шоу «Тагил рулит», является и го-родом эрудитов. Призовых мест мы не заняли, но честь Нижнего Тагила действитель-но отстояли».  «Нынешний марафон юные интеллектуалы назва-ли «Е2-Е4» – в честь столетия известного шахматиста Ми-хаила Ботвинника, – говорит руководитель клуба «НИКА» Андрей Антропов. – В первых играх сезона  официальных победителей не было. Глав-ными героями дня стали 15 команд-дебютантов. Тагиль-ские эрудиты торжественно приняли их в свои ряды».

Игры разумаВ Нижнем Тагиле стартовал марафон интеллектуальных поединков

Анатолий КАЛДИН
На седьмой по счёту 
Октоберфест собралось 
около тысячи берё-
зовчан. Многие из них 
пришли в спортивно-
оздоровительный ком-
плекс «Лидер» целыми 
семьями. Посетители смогли рас-пробовать четыре сорта раз-ливного пива, сваренного на одном из екатеринбургских заводов. Организаторы, кста-ти, завезли около 30 кег (бо-чек объёмом 30 литров) пен-ного напитка. Здесь же тор-говцы предлагали традици-онную немецкую закуску – копчёные колбаски.  – Мы считаем, что рос-сиянам необходимо учить-ся культуре употребления пива, – говорит Сергей Гит, председатель берёзовско-го центра немецкой культу-ры «Bertgrassе», выступив-шего одним из организато-ров праздника. – Например, у немцев не принято пить его на улице – только дома либо в пабах.Между тем распитие хмельного напитка на берё-зовском Октоберфесте было вовсе не центральным собы-тием. Гости праздника уча-ствовали в конкурсе на под-нимание кеги, полной пива, отвечали на вопросы викто-рины об истории Германии, а также разыграли в лоте-рею ценный приз – ноутбук. 

На сцене выступали музы-кальные фольклорные кол-лективы из Екатеринбурга и Нижнего Тагила. А для де-тей на одной из площадок был установлен надувной ба-тут. Одним из главных гостей праздника стал консул Феде-ративной Республики Герма-нии в Екатеринбурге Мар-кус Форстер. Он приехал с су-пругой и тремя дочками. Сам консул, кстати, так и не отве-дал продукта екатеринбург-ских пивоваров – в тот день он был за рулём. Зато пооб-щался с местными жителями и оценил уровень организа-ции праздника.– Хотя Октоберфест про-водится в Берёзовском  уже в седьмой раз, его жители всё ещё мало знакомы с не-мецкой культурой, – отме-тил Форстер. – Возможно, стоит сделать фестиваль бо-лее масштабным, пригла-сить гостей из других горо-дов области. Всю необходи-мую помощь мы готовы ока-зать.За четыре часа горожане опустошили не один десяток пивных кег. Несмотря на это, особо буйных на празднич-ной площадке замечено не было. По словам Сергея Гита, за семь лет не было ни одно-го инцидента с участием под-выпивших посетителей. Од-нако наряд полиции всё же присутствовал в тот день на народных гуляньях. 

Пенное торжество  по-уральски В Берёзовском состоялся традиционный праздник пива

Пока у команды школы посёлка старатель все победы 
впереди. Но первый ход они сделали верный – вступили в клуб 
любителей интеллектуальных игр
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Ирина КЛЕПИКОВА
Уникальная книжная се-
рия будет состоять из 
пяти томов, осуществля-
ется издание при под-
держке губернатора 
Свердловской области 
и областного министер-
ства культуры.Книги для семейного чте-ния (именно с таким посылом и схожим названием книжной серии) выходили на Урале и 

прежде, но обращены были исключительно к взрослым и включали практические со-веты. Серия-новинка адресо-вана самым молодым читате-лям.–Книжная культура пе-реживает сегодня не лучшие времена, – рассказывает инициатор создания серии координатор Ассоциации писателей Урала Александр Кердан. – Любовь к чтению нужно прививать с детства. Именно для того мы и при-

думали эту серию. Каждая книга должна стать в семье самым потрёпанным, зачи-танным томиком на книж-ной полке, самым любимым чтением детей и их родите-лей.Самобытность серии ещё и в том, что большинство ав-торов – уральцы. В первый том вошли фантастические рассказы, сказки и повести 23 писателей Среднего Урала. Издание проиллюстрировано рисунками детей – учащих-

ся художественных студий и школ Свердловской области. Тираж издания, сообщают издатели, будет передан би-блиотекам городов и сёл ре-гиона. И этот шаг уральцев случайно, но по сути очень точно совпал с общенацио-нальной задачей, которую премьер В.Путин поставил на только что закончившем-ся съезде Российского книж-ного союза, – вернуть России интерес к чтению.

Первый из пятиНа Урале вышел в свет первый том «Библиотеки для семейного чтения»

ал
еК

Се
Й

 К
УН

и
л

О
В

в сухом Логу открылся 
зал единоборств
В минувшую субботу в Сухом логу прошло 
торжественное открытие  спортивного 
зала единоборств, расположенного на улице 
Милицейской, 12а, сообщает портал сл96.рф. 
В новых стенах созданы все условия для за-
нятий дзюдо и боксом. 

В числе почётных гостей церемонии от-
крытия  был заслуженный мастер спорта Сер-
гей чепиков, который пришёл на мероприя-
тие не с пустыми руками. Он подарил юным 
дзюдоистам комплекты кимоно, а боксёрам –  
перчатки с автографом. 

Подвал дома по улице 
мира в Ревде заливает 
фекалиями
Жильцы первого подъезда дома №38 по ули-
це Мира в ревде пожаловались местным жур-
налистам, что управляющая компания «Ком-
бытсервис» не реагирует на их обращения по 
поводу прорыва канализации в подвале, со-
общает портал ревда-инфо.

По словам жильцов, уже второй месяц в 
подъезде и во многих квартирах стоит харак-
терный запах, от постоянной сырости в доме 
завелись насекомые. Жители отмечают, что 
прорывы труб случались и раньше, затапли-
вать начало после того, как рядом с домом 
построили банк: «Сначала постоянно топи-
ло по стояку двухкомнатных квартир, слеса-
ри пробили выход в подвал, теперь квартиры 
не топит, а вся зловонная жижа скапливает-
ся в подвале». 

из-за сырости в доме появилось несмет-
ное количество комаров, днём они скаплива-
ются на стенах и потолках в подъезде и при 
каждом удобном случае залетают в квартиру. 
Кроме того, в доме поселились целые комму-
ны рыжих муравьёв. На ненадлежащее содер-
жание дома жильцы пожаловались в област-
ную жилищную инспекцию.

Завершается ремонт 
фасада карпинской 
детской поликлиники 
Продолжаются работы по ремонту здания 
детской поликлиники в Карпинске, пишет га-
зета «Вечерний Карпинск». На эти цели го-
родской бюджет выделил один миллион 850 
тысяч рублей. В здании ремонтируется фа-
сад, строится входная группа в комплексе с 
колясочной, а также будут установлены пла-
стиковые окна. 

Но самое главное и ожидаемое жителями 
города событие – это покраска фасада здания. 
Карпинцы давно говорили о том, что серый 
цвет, в который были выкрашены стены,  со-
вершенно не подходит для поликлиники, ведь 
она детская, а значит и вид у нее должен быть 
соответствующий. Отныне стены здания будут 
ярко-жёлтыми с фиолетовыми вставками.

 Планируется, что все работы по ремон-
ту детской поликлиники будут завершены до 
конца этого года.

в Лесном возводят 
пешеходный мост
В лесном началось строительство пешеход-
ного моста над улицей ленина, сообщает 
портал лесной-лайф. В связи с проведени-
ем работ около месяца будет закрыта  доро-
га по ленина от Юбилейной до Мира, транс-
порт будет следовать в объезд по улице По-
беды. Открытие моста запланировано на 15 
декабря. 

в подъезде жилого дома  
в верхней Пышме 
обвалился потолок
В Верхней Пышме в подъезде одного из до-
мов 50-х годов постройки рухнул потолок, 
пишет «час Пик». размер фрагментов штука-
турки, обвалившейся и накрывшей два про-
лета лестницы, представлял реальную угрозу 
для обитателей квартир подъезда.

зрелище, которое представляет собой 
подъезд дома на Шорса, 8, удручает: вся лест-
ница усыпана кусками штукатурки. Жиль-
цы отмечают, что из подвала в последнее вре-
мя постоянно валил пар, и вполне возможно, 
что повышенная влажность в подъезде и ста-
ла причиной обрушения потолка.  Кроме того, 
в вышеуказанном доме не был должным об-
разом утеплён чердак, где всегда были откры-
ты окна.

Жители дома встретились с руководителем 
управляющей компании «Сити-Сервис» еленой 
Бобровской. Она заверила, что не позднее сле-
дующего дня к ним придет главный инженер, 
который организует работы по устранению ава-
рии. Главный инженер действительно приходил 
и даже определил пути решения проблемы, но 
работы оперативно не начались, а буквально че-
рез два дня с потолка дома обвалился ещё один 
кусок штукатурки.

Сергей АВДЕЕВ
В конце прошлой неде-
ли пользователей по-
пулярного городского 
интернет-форума шо-
кировало такое сооб-
щение: «На Москов-
ской рухнул мост». 
Как?! Опять?!... - вско-
лыхнулось интернет-
сообщество. Оказалось, 
шутка. И сейчас уже 
можно предполагать, 
каким окажется нака-
зание для глупца, запу-
стившего эту «утку» в 
Сеть.«На Московской рухнул мост. Только что позвони-ли знакомые, сказали: есть жертвы». От такой новости у любого из нас пробежит хо-лодок по телу. Особенно у жи-телей Екатеринбурга, хоро-шо знакомых с ситуацией пя-тилетней давности, когда на пересечении улиц Восточной и Шевченко так же в сентя-бре обвалился новый, ещё не сданный в эксплуатацию ав-томобильный мост. И вот — новый катаклизм, о котором сообщает неизвест-ный интернет-пользователь под ником av-96. Жители ме-гаполиса мгновенно сообра-жают: это же легендарный су-пермост на Московской, кото-рый совсем недавно с боль-шой помпой сдали! И он тоже упал?! И есть жертвы?...   Проверяем информацию — не подтверждается. Сайты информагентств тоже не пе-редают эту новость. Значит, дезинформация. Для верно-сти сам заезжаю вечером на этот мост и убеждаюсь: стоит, как вкопанный. Но кто же так шутит?!    В администрации города нам заявили, что непремен-но будут использовать пра-вовые методы для выявле-ния «шутника» и, возмож-

Мост упал...  или «крыша поехала»?Очередной лжетеррорист «обрушил» новый мост  в Екатеринбурге

но, обращаться в правоохра-нительные органы с прось-бой «разобраться с распро-странением ложной инфор-мации о состоянии объектов транспортной инфраструкту-ры уральской столицы». По-тому что — сколько же мож-но трепать нервы горожа-нам?! В декабре прошлого го-да интернет-шутники «обру-шили» мост на Блюхера, ещё раньше «взорвали» Новобе-рёзовскую ТЭЦ. И эта инфор-мация попадала в эфир ра-диостанций, телекомпаний и некоторых информационных агентств. Такие шутки в го-радминистрации расценива-ют как лжетерроризм и наме-рены привлекать виновных в рассеивании паники к ответ-ственности по всей строгости закона.А закон в этом смысле су-ров. Статья 207 Уголовного кодекса РФ предполагает за ложное сообщение о взрыве, поджоге или иных действи-ях, создающих опасность ги-бели людей или наступление 
иных общественно значимых последствий, штраф в разме-ре до двух тысяч рублей, обя-зательные или исправитель-ные работы, ограничение сво-

боды, арест или лишение сво-боды на срок до трёх лет. Так что шутнику скоро бу-дет не до шуток...   

1 Это в разы превышает норма-тив, по норме — одна заправ-ка на пятьдесят километров, — заявил Игорь Левитин. — Такие пункты создают опас-ность на дорогах, при выезде с них. Мы хотим упорядочить эту ситуацию. Вопрос будем обсуждать, в том числе, с ма-лым и средним бизнесом.По его словам, в Минтран-се РФ есть программа по обу-стройству вдоль автомобиль-ных дорог современных пун-ктов питания и техобслужи-вания. Предполагается, что создаваемые в её рамках ком-плексы будут включать в себя не только заправки, но и кафе, гостиницы, различный тех-нический сервис. Это долж-но поднять уровень дорож-ной инфраструктуры на каче-ственно новый уровень.Кстати, и Минтранс с 2006 года лоббирует идею о том, 

АЗС на обочине
что придорожные объекты должны предварительно пла-тить Росавтодору за право расположиться у дороги.Сама идея строительства принципиально новых по ка-честву сервиса автозаправоч-ных комплексов, безусловно, выглядит позитивно, но, по 

мнению уральских экспертов, настораживает её увязка с не-обходимостью сократить об-щее количество автозаправок.—Мне кажется, что эту те-му лоббируют крупные не-фтяные компании, — поде-лился своим мнением член Совета Свердловского област-
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вот он, 
«обрушенный» 
интернет-
шутниками 
мост. стоит, как 
вкопанный

Не приведет ли «прорежевание» аЗс к тому, что нам снова 
придется запасаться бензином в дорогу?

ного отделения «ОПОРЫ РОС-СИИ», президент Союза мало-го и среднего бизнеса Сверд-ловской области Анатолий Филиппенков. — Уменьшение количества автозаправок при-ведёт к ослаблению конкурен-ции. А это, по законам рынка, ведёт к росту цен на топливо.Свердловский координа-тор Федерации автовладель-цев России Кирилл Форман-чук считает, что обсуждение идеи о сокращении числа ав-тозаправок — это закономер-ное продолжение тенденции, появившейся на нашем бен-зиновом рынке нынешним летом — крупные компании стремятся выдавить из бизне-са своих мелких конкурентов.Программа по сокраще-нию количества придорож-ных АЗС может начаться уже в следующем году и будет про-ходить параллельно с рекон-струкцией магистралей.
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Любой интернет-
пользователь 
оставляет 
следы. По ним 
специалисты могут 
вычислить автора  
в два счета
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 кстати
власти свердловской об-
ласти проводят активную 
политику по созданию 
благоприятных условий 
для инвесторов. 
Более подробно об этой 
деятельности читайте в  
постановлении областно-
го правительства, каса-
ющемся изменений в об-
ластную целевую про-
грамму «повышение ин-
вемстиционной привлека-
тельности свердловской 
област» на 2011-2015 
годы. постановление опу-
бликовано на 6-8 страни-
цах «областной газеты». 

6выБоры

  На ракетном 
подводном крей-
сере «Екатерин-
бург» служат пя-
теро свердловчан, 
на «верхотурье» 
— четверо, сре-
ди них один офи-
цер. Многие из 
уральских моря-
ков впервые сту-
пили на эти суб-
марины ещё в ка-
честве моряков-
срочников, да так 
там и остались 
уже на контракт-
ной основе.

Анна ОСИПОВА
Командиры и члены эки-
пажей ракетных подво-
дных крейсеров «Ека-
теринбург» и «Верхоту-
рье» встретились со сво-
ими шефами и с губерна-
тором Александром Ми-
шариным. Свердловская 
область вот уже 12 лет 
сотрудничает с моряка-
ми Северного флота. Это 
единственный в стране 
регион, который шеф-
ствует сразу над двумя 
судами.В конце 1990-х годов пред-приятия области взяли шеф-ство над ракетным подводным крейсером «Екатеринбург», а затем к нему добавился и крейсер «Верхотурье». В 2001 году в Екатеринбурге был ор-ганизован благотворитель-ный Фонд помощи экипажам ракетных подводных крейсе-ров стратегического назначе-ния «Екатеринбург» и «Верхо-турье». За эти годы контакты моряков с Уралом переросли в крепкую дружбу.На протяжении двенадца-ти лет поддержку подводни-кам оказывали около шести-десяти предприятий области. Помощь самая разная: и фи-нансовая (около 43 миллио-нов рублей за это время бы-ло направлено от нашей обла-

сти подводникам), и матери-альная — в особо тяжёлые го-ды приходилось возить моря-кам и их семьям даже продук-ты питания.Направлял благотвори-тельный фонд подводникам и одежду, книги, инструменты.— Военные готовы не-сти службу в любых услови-ях, важно, что помощь оказы-вается семьям, — отметил ко-мандир РПК «Верхотурье» Ни-колай Цибулько. Уже семь лет подряд дети и жёны членов экипажей летом отдыхают в Сочи, а зимой про-водят каникулы в Екатерин-бурге. Для жителей маленько-го закрытого городка Гаджи-ево это каждый раз большое событие. Прошлой зимой на свердловских каникулах дети моряков не только отдохнули, но и прошли полное медицин-ское обследование.Недавно при финансовой поддержке администрации уральской столицы отремонти-ровано общежитие для моря-ков, теперь это здание приоб-рело вид хорошей гостиницы.Встреча с губернатором области стала доброй тради-цией. Год назад Александр Ми-шарин и представители шеф-ствующих организаций езди-ли в гости к подводникам в Гаджиево, где живут только военные со своими семьями.— В том году был у вас. Хо-

рошие воспоминания оста-лись от прошлого визита, — поделился глава региона с мо-ряками. Впрочем, долго но-стальгировать никто не стал: командиры крейсеров расска-зали губернатору о текущем положении дел, о достижени-ях экипажей, а также обсуди-ли планы на будущее. Алек-сандр Мишарин сообщил, что, несмотря на то, что сейчас си-туация на Северном флоте улучшилась и есть финанси-рование, шефская помощь всё равно нужна и на достигну-том свердловчане останавли-ваться не будут. Ранее это же подтвердил и президент бла-готворительного фонда Пётр Болдырев.Особенность Фонда помо-щи экипажам крейсеров «Ека-теринбург» и «Верхотурье» за-ключается в том, что там за-действовано довольно мало бюджетных средств. Основное финансирование идёт от ком-мерческих предприятий, при-чём, по словам заместителя главы Екатеринбурга по стра-тегическому планированию, вопросам экономики и финан-сам Александра Высокинско-го, никаких преференций биз-несмены за это не получают.Рассуждая о возможных перспективах дальнейшего сотрудничества, глава Сверд-ловской области упомянул новый микрорайон Екате-

ринбурга Академический. Он рассказал, что часть квартир там принадлежит военным, и предложил задуматься над строительством аналогично-го жилья для членов эки-пажей подшефных крей-серов. На ракетном под-водном крейсере «Ека-теринбург» служат пяте-ро свердловчан, на «Вер-хотурье» — четверо, сре-ди них один офицер. Мно-гие из уральских моряков впервые ступили на эти субмарины ещё в каче-стве моряков-срочников, по призыву, да так там и остались уже на кон-трактной основе. Сейчас призывника на «Екате-ринбурге» и «Верхотурье» не встретить, служат там исключительно контрак-тники. Командиры подло-док объяснили это сокра-щением срока службы. Дело в том, что для прохождения службы на корабле необходи-мо обучаться гораздо дольше, чем на суше. И одного года на всё про всё просто не хватит.В ходе встречи не раз зву-чали слова о том, что, образ-но говоря, подлодки «Екате-ринбург» и «Верхотурье» — это районы уральской столи-цы, так что называть её после этого сухопутной даже нелов-ко.

Не разлей водаЖители Среднего Урала шефствуют  над моряками-подводниками

Критикуйте,  но не передёргивайте!
1 По мнению Александра Мишарина, каждое средство массовой информации – это центр влияния на общество. Поэтому журналисты при по-даче информации должны уделять особое внимание её объективности и взвешенно-сти.   –Критикуйте, но не пере-дёргивайте, пишите о про-блемах конкретного челове-ка, улицы, деревни, но пони-майте тренды развития ре-гиона и страны, разоблачайте – но не ищите сенсаций там, где их нет, – призвал журна-листов глава области. Значительную часть дис-куссии заняли ответы губер-натора на вопросы предста-вителей медиасообщества.  Так, председатель совета ре-дакторов муниципальных 

СМИ Александр Чертков рас-сказал губернатору о пробле-мах «районок» и предложил создать в Свердловской обла-сти ведомство, координирую-щее их работу.Глава региона высказал мнение, что лучше организо-вать не холдинг или коммерче-ское партнёрство, а  агентство по взаимодействию со СМИ. –Подписать соответству-ющий указ – не проблема. Главное, чтобы СМИ вызыва-ли у людей доверие, – подчер-кнул А.С. Мишарин. Несколько вопросов от имени всего медиасообще-ства задал Александру Сер-геевичу председатель ре-гиональной общественной организации «Свердлов-ский творческий союз жур-налистов» Дмитрий Поля-нин. Один из вопросов касал-ся создания в нашем регио-не коммуникационной пло-

щадки для «акул пера» – До-ма журналистов.–У журналистов должен быть свой дом. Я рассмотрю ваши предложения, – пообе-щал Александр Мишарин. Другой вопрос Поляни-на был посвящён судьбе ти-пографии «Уральский рабо-чий». –В Свердловской области достаточно много объектов, находящихся в федеральной собственности. Предложе-ние только одно – перевести здание в собственность об-ластную, и тогда мы наведём там порядок. В любом случае у нас есть и альтернативные типографии, которые осна-щены нисколько не хуже, чем «Уральский рабочий», – заве-рил губернатор.Один из самых острых во-просов задала губернатору редактор газеты «Заречен-ская ярмарка» Татьяна Ладей-

щикова. Она попросила при-сутствующих «научить рабо-тать пресс-службы властных органов и заставить их отве-чать на информационные за-просы, руководствуясь соот-ветствующими статьями за-кона». Александр Мишарин пообещал обсудить данный вопрос, по крайней мере, со своей пресс-службой, а так-же призвал обращаться к не-му напрямую, если возникнут сложности. Стоит отметить, что участ-никами II Уральского медиафо-рума, прошедшего 30 сентября – 1 октября, стали около 200 журналистов со всего Урала. Они побывали на ряде мастер-классов и «круглых столов», в частности, «Цифровое телеви-дение: новые горизонты раз-вития», «Печатные СМИ в кон-тексте развития новых медиа», «Журналистская этика».

свердловская  
и киевская области 
подписали соглашение  
о сотрудничестве 
вчера александр Мишарин встретился в 
своей резиденции с председателем киев-
ской областной государственной админи-
страции (Украина) анатолием присяжню-
ком и обсудил с ним направления дальней-
шего сотрудничества двух регионов. 

Как сообщил глава Свердловской об-
ласти, ежегодный оборот Среднего Ура-
ла с Украиной составляет 500 миллио-
нов долларов. Сотрудничество развива-
ется, в основном, в сфере машинострое-
ния, производства продуктов питания, ме-
таллургической отрасли, сельском  хозяй-
стве. Но следует развивать и другие на-
правления. 

По итогам встречи руководители ре-
гионов подпишут соглашение между пра-
вительством Свердловской области и Ки-
евской областной государственной адми-
нистрацией  о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном со-
трудничестве. Подробности – в завтраш-
нем номере.

в страсбурге 
открылась осенняя 
сессия парламентской 
ассамблеи совета 
Европы

Центральными темами заседаний пар-
ламентской ассамблеи совета Европы ста-
нут ситуация с правами человека на Украи-
не и в Белоруссии, а также обострение об-
становки на Ближнем востоке.

В ходе крупнейшего мирового парла-
ментского форума будет обсуждено воз-
можное предоставление Палестине статуса 
партнера по укреплению демократии, ко-
торый позволит ее представителям прини-
мать участие в заседаниях организации в 
Страсбурге без права решающего голоса.

Как сообщил журналистам председа-
тель комитета по международным делам 
Госдумы РФ Константин Косачев, «этот во-
прос будет вынесен на итоговое голосова-
ние ПАСЕ». 

По мнению российского депутата, ве-
роятность того, что ПАСЕ одобрит расши-
рение партнерства с Палестиной, очень ве-
лика. «Я думаю, что вне зависимости от ре-
зультатов дискуссии в ООН ассамблея про-
голосует за предоставление Палестине та-
кого статуса», – сказал Косачев. 

В формате срочных дебатов будет об-
суждаться обстановка в «постреволюци-
онных» государствах Северной Африки - 
Египте, Тунисе и Ливии, а также пробле-
ма наплыва беженцев из этих стран в Ев-
ропу. 

«Единая россия»  
подала в Цик рФ 
список народных 
кандидатов  
в Госдуму
«Единая россия» передала в Центризбир-
ком рФ  федеральный список кандидатов 
в депутаты Госдумы, сообщает сайт «Ер». 

Данные о кандидатах в ЦИК отвезли се-
кретарь президиума Генсовета партии Сер-
гей Неверов и руководитель ЦИК «Единой 
России» Андрей Воробьев. 

По их словам, списки готовились са-
мым тщательным образом, и это дает пра-
во надеяться, что через положенные по за-
кону семь дней они будут зарегистрирова-
ны Центризбиркомом.

Информация, переданная в ЦИК, заняла 
5680 листов печатного текста. Кроме того, 
подготовлена и электронная версия доку-
ментов. Данные лидеров списка кандида-
тов на выборах в Госдуму представлены от-
дельно. Первым, номером в списке значит-
ся Президент РФ Дмитрий Медведев.

Единороссы также представили и со-
провождающие партийные документы, под-
тверждающие, что все кандидатуры списка 
согласованы с делегатами съезда. 

Стоит отметить, что в соответствии с 
законом данные кандидатов, кроме Цен-
тральной избирательной комиссии, долж-
ны проверить ещё около 10 ведомств, в 
том числе налоговая инспекция.

лДпр выдвинула  
на выборы в областное 
Заксобрание  
73 кандидата
свердловское региональное отделение 
лДпр определилось со списком кандида-
тов на выборах депутатов областного Зак-
собрания, сообщается на сайте областной 
избирательной комиссии.

На конференции регионального отделе-
ния ЛДПР, которая состялась 1 октября, на 
выборах по единому избирательному окру-
гу выдвинут список кандидатов по всем 25 
частям территории Свердловской области. 
В списке 73 человека, общеобластная часть 
списка представлена одним кандидатом – 
председателем партии либерал-демократов 
Владимиром Жириновским.

подборку подготовил  
андрей ЯрЦЕв 

Моряки-
североморцы 
заверили 
александра 
Мишарина (слева), 
что по боевым 
характеристикам и 
ходовым качествам 
нашим субмаринам 
в мире равных нетСТ
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Анатолий ГОРЛОВ
Председатели Госду-
мы и Совета Федерации 
(СФ) РФ Борис Грызлов 
и Валентина Матвиен-
ко предложили совмест-
ный законопроект, со-
гласно которому сенато-
ры могут быть избавле-
ны от переподтвержде-
ния своих полномочий в 
случае смены главы ре-
гиона. В пятницу спи-
керы обеих палат Фе-
дерального  Собрания 
РФ внесли в Госдуму по-
правки к закону «О по-
рядке формирования Со-
вета Федерации». Валентина Матвиенко 22 сентября после встречи с Пре-зидентом РФ Дмитрием Мед-ведевым заявила на заседа-нии Совфеда, что не считает нынешний порядок формиро-вания верхней палаты опти-мальным и предложила изба-вить членов Совета Федера-ции от  законодательной си-туации, когда полномочия се-наторов напрямую зависят от сменяемости региональной власти. Валентина Матвиенко и Борис Грызлов согласовали законопроект, позволяющий сенаторам выполнять свои полномочия, не проходя зано-во процедуру выборов. Суть в следующем. Согласно нынеш-

Сенаторам добавили права При смене власти  в регионе члены Совфеда  могут оставаться на своих местах
нему законодательству пол-номочия члена Совфеда ав-томатически прекращаются при смене главы субъекта РФ. Поскольку такое в регионах происходит довольно часто, то возникали ситуации, ког-да члены СФ менялись «как перчатки», иные территории  много месяцев не имели сво-их представителей в верхней палате парламента, что, есте-ственно, снижало эффектив-ность его работы. Валентина Матвиенко и Борис Грызлов предложили поправить зако-нодательство: если новую ре-гиональную власть устраива-ет работа действующего сена-тора, то он может продолжать свою деятельность в Совфеде, не проходя заново процеду-ру выборов – муниципальных или региональных, как это предусматривается действу-ющим законодательством. И хотя законопроект ка-сается судьбы членов Сове-та Федерации, а не депутатов Госдумы, есть в этом событии обоюдная польза и некая зна-ковость. Не случайно Борис Грызлов сообщил, что это пер-вый случай, когда два предсе-дателя палат «внесли в Гос-думу федеральный закон, ка-сающийся одной из палат» и высказал готовность и впредь работать с Валентиной Мат-виенко в разработке важных федеральных законов. 

1 

Избавление  от «бюджетной иглы»
Недостаточно интенсив-но идёт в городе и жилищное строительство. В этом году в более чем 300-тысячном Ниж-нем Тагиле введено жилья вдвое меньше, чем в Берёзов-ском, где проживают 60 тысяч человек. И самая главная про-блема — отток населения, хо-тя, как напомнил Александр Мишарин, Нижний Тагил — один из самых перспектив-ных городов нашей области. Вокруг этого города создана целая сеть крупных спортив-ных объектов, по-соседству развивается Особая экономи-ческая зона «Титановая до-лина», ускоренными темпа-ми наращивают объёмы про-изводства два индустриаль-ных гиганта — Уралвагонза-вод и НТМК. И если два года назад речь шла о необходимо-сти борьбы с безработицей, то теперь перед вторым по вели-чине городом области замая-чила опасная перспектива не-хватки рабочих рук. К сожалению, не может похвастать приростом жите-лей и третий в нашей обла-сти по численности населе-ния Каменск-Уральский. Рож-даемость в этом городе ра-стёт, но отток молодёжи за его пределы уже создаёт про-блемы. «Это от близости Ека-теринбурга, сманивающего каменскую молодёжь своими соблазнами», — считает мэр Михаил Астахов.Губернатор с ним не со-гласен. Экономика Каменска-Уральского на подъёме. До-статочно вспомнить реализу-емый на КУМЗе проект уни-кального стана, который бу-дет выпускать алюминиевый лист размером 40х4 метра, пригодный для изготовления корпусов ракет, авиалайне-ров, скоростных поездов... Та-кое суперсовременное произ-водство при достойной опла-те труда способно удержать в городе молодых, инициатив-ных и предприимчивых лю-дей. Чтобы люди не уезжали из моногородов, надо создавать для них достойные условия жизни, считает Александр Мишарин. Строить жильё и помогать молодым семьям в его приобретении, строить учреждения дошкольного об-разования и другие социаль-ные объекты, развивать сфе-ру обслуживания, поддержи-вать тех, кто открывает соб-ственный бизнес. А ещё — надо улучшать экологию. Главе Каменска-

Уральского губернатор на-помнил в связи с этим и о не-обходимости не только ско-рейшего с помощью области строительства в городе вто-рого моста через Исеть, но и о реализации большого проек-та возрождения этой важней-шей для нашей области реки.И вообще, считает Алек-сандр Мишарин, надо ухо-дить от негативного восприя-тия самого понятия «моного-род». Ведь все уральские го-рода рождались вместе с за-водами и вокруг заводов, так что словосочетание «градо-образующее предприятие» должно вызывать у нас толь-ко положительные эмоции. Они — наше благо, они обе-спечивают население рабо-чими местами, они помога-ют развиваться и социальной сфере, и малому бизнесу. «Мы все должны хорошо понимать, что наши моного-рода — это отнюдь не депрес-сивные территории, и мы не должны «подсаживать» их на иглу бесконечных бюджет-ных дотаций и вливаний. На-до, в первую очередь, стиму-лировать деловую инициати-ву людей, развитие предпри-нимательства, поиск допол-нительных источников фи-нансирования. Мы всё твер-дим — моногорода, безрабо-тица, проблемы — создавая у людей чувство какой-то об-реченности. Нам нужно отхо-дить от этого подхода и фор-мировать другое отношение: сегодня моногорода получа-ют шанс для нового разви-тия, для выхода на новые пер-спективы, на новые пути раз-вития, на создание нового ка-чества жизни людей», — зая-вил губернатор.А от руководителей мо-ногородов губернатор ждёт инициативы и, как он выра-зился, «драйва».
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Бюджетникам  
повышают зарплату
Субсидии на повышение фондов оплаты 
труда бюджетникам Свердловской области 
перечислены всем  муниципальным обра-
зованиям в полном объеме.

В 2011 году по поручению губернато-
ра правительством Свердловской области 
было принято решение о повышении опла-
ты труда для всей бюджетной сферы. На 
эти цели предусмотрены субсидии местным 
бюджетам в размере 1,3 миллиарда рублей, 
что позволяет увеличить оплату труда:

- работников муниципальных музеев и 
библиотек с 1 июня 2011 года на 30 про-
центов;

- педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного об-
разования с 1 сентября 2011 года на 30 
процентов;

- работников муниципальных учрежде-
ний дошкольного образования с 1 сентября 
2011 года на 30 процентов;

- медицинских работников муниципаль-
ных учреждений дошкольного образования 
с 1 сентября 2011 года на 50 процентов;

- медицинских работников муниципаль-
ных учреждений здравоохранения, осу-
ществляющих медицинское обслужива-
ние обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях с 1 сентября 2011 года на 50 
процентов;

- остальных работников муниципальных 
учреждений бюджетной сферы с 1 октября 
2011 года на 6,5 процента.  

Кроме того, с 1 сентября 2011 года по-
вышен фонд оплаты труда работникам му-
ниципальных общеобразовательных учреж-
дений Свердловской области на 30 процен-
тов. На эти цели бюджетом Свердловской 
области предусмотрены субвенции муници-
пальным образованиям в сумме 640 милли-
онов рублей.

Общий объем расходов областного бюд-
жета только на повышение  фонда оплаты 
труда работников бюджетной сферы в 2011 
году составил 2,5 миллиарда рублей. 

С 1 октября на 6,5 процента увеличена 
зарплата федеральным бюджетникам. Со-
ответствующее Распоряжение Правитель-
ства РФ касается работников федеральных 
казенных, бюджетных и автономных учреж-
дений образования, здравоохранения и 
культуры. Также повышаются фонды опла-
ты труда работников государственных ака-
демий наук, работников федеральных госу-
дарственных органов.

анатолий ЧЕРноВ

УФк обрёл 
международного 
стратегического 
партнёра 
Соглашение о сотрудничестве подписа-
но между Уральским фармкластером (УФк) 
и химико-фармацевтическим концерном 
«Байер». 

–Есть три базовых направления взаи-
мовыгодного сотрудничества, – комменти-
рует исполнительный директор фармкла-
стера Александр Петров. – Первое –  про-
изводство рентген-контрастов, диагности-
ческих инфузионных препаратов. Проект 
предполагает постепенное замещение по 
этой позиции  импорта. Второй  совмест-
ный проект касается производства меди-
цинского стекла на Уфимкинском стеколь-
ном заводе, в продукции которого заин-
тересованы немецкие партнёры. Будут и  
совместные научные исследования. Так, 
«Байер» обратил внимание на исследова-
ния Института математики и механики УрО 
РАН в области моделирования искусствен-
ного сердца...

В целом партнёрство подразумевает 
обмен технологиями, что принципиально 
для УФК. Решая государственную задачу 
по обеспечению лекарственной безопас-
ности страны и региона, руководство кла-
стера планирует к 2020 году выпускать в 
регионе фармпродукции на 100 миллиар-
дов рублей (это в 50 раз больше, чем было  
2010 году).       

–Обмен технологиями возможен че-
рез создание совместных предприятий, ис-
ключено использование наших фармпро-
изводств только как сырьевого придатка, – 
подчёркивает член Совета Федерации РФ 
и председатель наблюдательного совета 
Уральского фармкластера Эдуард Россель. 
– Для немецкого концерна интересен рос-
сийский рынок, а для нас важно, что этот 
концерн вкладывает в свои научные разра-
ботки до двух миллиардов евро в год...         

Лидия СаБанина

«авианова» прекращает 
полёты
В воскресенье, второго октября, авиаком-
пания «авианова» прекратила продажу би-
летов. Руководство авиакомпании сообщи-
ло о том, что в ночь с третьего на четвёр-
тое октября из-за долгов партнёры «авиа-
новы» остановят техническое обслужива-
ние её самолётов и выполнение регуляр-
ных рейсов станет невозможным, пассажи-
рам рекомендовано перебронировать биле-
ты в других авиакомпаниях – передаёт «ин-
терфакс».

«Авианова» – один из немногих россий-
ских дискаунтеров, работающих в сфере 
авиаперевозок. Такие авиакомпании пред-
лагают сравнительно низкую стоимость би-
летов за счёт минимизации предоставляе-
мых пассажирам услуг. По данным Росави-
ации, за январь-август 2011 года «Авиано-
ва» перевезла 866 тысяч пассажиров, заняв 
двенадцатое место среди российских авиа-
перевозчиков. Из аэропорта Кольцово она 
осуществляла рейсы в Краснодар, Сочи, 
Москву.

алексей СУХаРЕВ

Анна НЕМЫКИНА
Областное правитель-
ство продолжает выпол-
нять поручение губер-
натора Александра Ми-
шарина по увеличению 
наполняемости регио-
нального бюджета. 30 сентября в ходе заседа-ния комиссии по содействию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствую-щих субъектов, которое про-вел глава областного кабине-та министров Анатолий Гре-дин, были рассмотрены пер-спективы налоговых отчис-

лений в будущем году ряда крупных предприятий Сред-него Урала. На этот раз на заседание комиссии были приглашены руководители и представи-тели ООО «ВИЗ-сталь» и ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», а также ОАО «Уральский элек-трохимический комбинат»  и  артели ЗАО «Золото Северно-го Урала». На прошлом заседании областной комиссии област-ному министерству финан-сов было поручено прове-сти  анализ финансовых по-казателей предприятий раз-

личных отраслей.  Как оказа-лось,  некоторые налогопла-тельщики сокращают пла-тежи налога на прибыль за счет  наращивания дебитор-ской задолженности, актив-но реализуют право на фор-мирование резервов по со-мнительным долгам, увели-чивают прочие расходы, не связанные с реализацией. Кроме того, ряд крупнейших налогоплательщиков прово-дит активную работу по воз-врату переплаты  налога на прибыль в 2008 и 2009 го-дах. Эти и другие факторы привели к снижению пере-

числений налога на прибыль организации в областной бюджет. В частности, ООО «ВИЗ-сталь», являясь одним из крупнейших производи-телей холоднокатаной элек-тротехнической трансфор-маторной стали на россий-ском и мировом рынках, за первое полугодие текуще-го года значительно увели-чило выручку, однако посту-плений  налога на прибыль от предприятия как не бы-ло, так и не ожидается. Схо-жая ситуация наблюдается в ОАО  «Нижнесергинский метизно-металлургический завод». При увеличении вы-

ручки за первое полугодие в 2 раза по сравнению с ана-логичным периодом до 18 миллиардов рублей, в об-ластную казну поступило только 4 миллиона рублей.  Кроме того, на предприятии идет постоянный процесс оптимизации численности работников. ЗАО «Золото Северного Урала» - одно из наиболее со-циально ответственных пред-приятий области. Несмотря на повышение цены на золо-то на мировом рынке почти в два раза и сохранение объ-емов добычи, уровень нало-говых поступлений снизил-

ся относительно аналогично-го периода прошлого года на 17 процентов. Уровень нало-говых отчислений в бюджет Свердловской области также сократился и у ОАО «Ураль-ский электрохимический комбинат». На совещании состоялся предметный разговор, в рам-ках которого его участникам было поручено провести вну-тренний аудит, результаты которого позволят изыскать необходимые резервы и воз-обновить уплату налога на прибыль в бюджет в полном объеме. 

Сомнительная экономияПочему крупные предприятия снижают отчисления в областную казну?

Елена АБРАМОВА
Отопительный сезон 
в доме № 57 А по ули-
ца Ломоносова в Екате-
ринбурге ещё не начал-
ся. Более того, жильцов 
шестнадцатиэтажки ли-
шили горячей и холод-
ной воды, а также воз-
можности пользовать-
ся лифтом. Они утверж-
дают, что это наказание 
за отказ заключить до-
говор с созданной за-
стройщиком управляю-
щей компанией. Но ком-
мунальных благ нет по-
тому, что дом, в который 
люди заселились ещё в 
2009 году, до сих пор не 
сдан в эксплуатацию.В доме 79 квартир, 77 из которых заселены. Изначаль-но застройщик обещал сдать объект во втором квартале 2009 года.–Я купил квартиру ещё в 2008 году, увидев рекламу в одном из екатеринбургских журналов, посвящённых рын-ку недвижимости, – рассказал «ОГ» один жильцов ЖК «Ни-китские ворота» Дмитрий. – При заключении договора мне показали документы, на основании которых работает жилищно-строительный коо-ператив, в том числе и разре-шение на строительство.Стоит ли удивляться, что человек не стал читать этот документ от корки до корки. Но, оказалось, что разреше-ние было получено на строи-тельство 9-этажного дома, а застройщик самовольно воз-вёл шестнадцатиэтажку. Дми-трий купил квартиру на 11-м, незапланированном этаже.Из-за допущенных нару-шений разрешение, выдан-ное строителям, было анну-лировано.На свой запрос в Главное управление архитектуры, градостроительства и регули-рования земельных отноше-ний администрации города Екатеринбурга жильцы ЖК «Никитские ворота» получи-ли официальный ответ: «Дан-ный объект возведён застрой-щиком – ООО «Консалтинг-сервис» самовольно с нару-шением требований градо-строительного плана и усло-вий торгов по предоставле-нию права аренды земельно-го участка… Это нарушение послужило причиной отказа в выдаче разрешения на строи-тельство. За разрешением на ввод в эксплуатацию застрой-щик не обращался».Между тем дом был по-строен, и, в соответствии с условиями договора, была выполнена черновая отделка. После этого пайщикам раз-дали ключи и акты передачи квартир для выполнения чи-стовой отделки. –Люди стали заселяться, так как у кого-то нет другого собственного жилья, а кто-то, сделав дорогой ремонт, боялся оставить квартиру на произвол судьбы, – пояснил Дмитрий.Оформить жильё в соб-ственность в доме, который не введён в эксплуатацию, никто, естественно, не смог.Прошлой зимой вода и тепло в квартирах были. Лифт, пусть и часто ломался, но работал.–Сейчас мы не получаем этих услуг. Представляете, ка-ково семьям с маленькими детьми без тепла, и как носить 

воду на высокие этажи по сту-пенькам? – говорит Дмитрий.По его словам, холодную воду отключили за отказ жильцов заключать договоры на обслуживание с организо-ванной застройщиком управ-ляющей компанией «Деловой мир». Сами жильцы ТСЖ.Как удалось выяснить, УК «Деловой мир» реально суще-ствует, но на деле ни одним домом не управляет. Ни один из жильцов дома № 57а по улица Ломоносова договор с этой компанией не заключил.–Если нет договоров, ка-кие к нам могут быть вопросы по поводу тепла и воды? – от-ветила мне по телефону пред-ставитель этой компании.На самом деле водоснаб-жение прекратилось по дру-гой причине, и УК «Деловой мир» возобновить его не в си-лах.–Срок действия догово-ра со строительной органи-зацией по подключению объ-екта к сетям водоснабжения и водоотведения закончил-ся. Никакой разрешительной документации на этот дом, как мне известно, нет. В соот-ветствии с регламентом, мы не имеем права подключить этот дом к сетям инженерно-технического обеспечения, – объяснила заместитель начальника коммерческой службы МУП «Водоканал» го-рода Екатеринбурга Галина Двоеглазова.Что делать людям? Специ-алисты Главархитектуры ад-министрации Екатеринбурга считают, что до приёмки до-ма в него нельзя было засе-ляться.–Официально это – строй-площадка. А нахождение лю-дей на стройплощадке по пра-вилам техники безопасности запрещено, – говорит началь-ник отдела выдачи разреше-ний на строительство и раз-решений на ввод объектов в эксплуатацию Сергей Патко. – Нас тоже не устраивает си-туация, сложившаяся на этом объекте. К сожалению, за-стройщик нарушил требова-ния технического регламента и самовольно вместо 9-этаж-ного построил 16-этажный дом. Чтобы проблема разре-шилась, необходимо приве-сти действия застройщика в соответствие с Градостро-ительным кодексом. Речь идёт не о том, чтобы снести семь этажей, а о том, чтобы застройщик предоставил от-корректированные докумен-ты на получение разрешения на строительство 16-этажно-го дома.Стоит добавить, что дом построен с большими недо-делками: крыша в ужасном состоянии, облицовка на фа-саде обваливается, подвал заливают канализационные стоки.В это время на сайте груп-пы компаний «Домбери», в которую входит жилищно-строительный кооператив, построивший ЖК «Никит-ские ворота», мы читаем: «Компания сегодня — это вы-сочайшее качество выполне-ния строительных и проект-ных работ для объектов».Жильцы дома считают се-бя обманутыми дольщика-ми. Но они не хотят получить какую-либо помощь из бюд-жета. Они хотят, чтобы все ви-новные в сложившейся ситуа-ции были наказаны.

Ворота  в коммунальный адЖители «Никитских ворот», имея крышу над головой, считают себя обманутыми

Виктор БАРАНОВ
В развитых странах до 
60 процентов роста про-
изводительности труда 
обеспечивается за счёт 
ликвидации низкопро-
изводительных  рабо-
чих мест и создания но-
вых – высокопроизво-
дительных. Тогда как 
у нас в стране, по дан-
ным Росстата, в послед-
ние годы увеличивает-
ся доля россиян, работа-
ющих в условиях, не от-
вечающих санитарно-
гигиеническим нормам. 
Если в 2009 году тако-
вых было 27,5 процента, 
то в 2010-м – уже 29 про-
центов. Чтобы перело-
мить эту тенденцию, с 1 
сентября введен новый 
Порядок аттестации ра-
бочих мест (АРМ).

У старого нет 
права на жизньА на недавно прошедшем в Сочи Инвестиционном фо-руме с участием премьера Владимира Путина был по-ставлен вопрос о закрытии архаичных рабочих мест. Хо-тя бы на тех территориях, где достаточно предложений по трудоустройству. В частности, ректор Выс-шей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов, по пору-чению правительства с груп-пой ведущих экономистов за-нимающийся корректиров-кой «Стратегии-2020», зая-вил, что пора отказаться от политики консервирования рабочих мест работников ба-зовой и средней квалифика-ции с зарплатой ниже сред-ней по региону. Потому как это совершенно не соответ-ствует курсу на модерниза-цию и инновации. «Хорошие рабочие места должны харак-теризоваться не только зара-ботной платой, а в том чис-ле креативными элемента-ми, они не должны быть изо-лированными, и это должна быть система постоянного обновления профессиональ-ных компетенций», – говорит Я.Кузьминов.Учёный считает эту про-блему настолько важной, что призывает на помощь обще-ственность. Так, ректор ВШЭ предложил проводить обще-ственный технологический аудит всех инвестиционных проектов с участием государ-ства. Потому как, по его оцен-ке, во многих нынешних ин-вестпроектах воспроизво-

дятся технологии, которые сильно отстают от имеющих-ся на рынках развитых стран. А нужно, чтобы создавались действительно инновацион-ные производства с совре-менными рабочими местами, и тем самым экономика шла бы вперёд.
Красно 
предприятие 
рабочими 
местамиСогласно Трудовому ко-дексу, АРМ является обяза-тельной процедурой и должна выполняться раз в пять лет. И по бумагам оно вроде бы всё так и делается. Но исследова-ния того, как на самом деле выглядит ситуация, показа-ли несколько иную картину. Из  данных  исследователь-ского центра рекрутингового портала Superjob.ru следует, что 42 процента работодате-лей аттестацию не проводят. И только 24 процента компа-ний выполняют АРМ по всем правилам. А хуже всего с этим на малых предприятиях.И причина того, почему та-кое происходит, лежит, что на-зывается, на поверхности. За АРМ надо платить и достаточ-но дорого. Дешевле обходится заплатить штраф: для малого бизнеса – до 5 тысяч рублей, для юридических лиц – до 50 тысяч рублей. Потому зача-стую об аттестации вспоми-нают лишь тогда, когда про-изошёл несчастный случай. В то время как если бы работ-ник получил травму на атте-стованном по всем правилам рабочем месте, то это послу-жило бы смягчающим обстоя-тельством для работодателя.А чтоб у работодателей по-явился действительный сти-мул к модернизации рабочих мест, Минздравсоцразвития ввёл новый Порядок прове-дения АРМ. Он гораздо более жёсткий, чем тот, который был раньше. Прежде всего, в нём содержится неукоснительное требование,  чтобы аттестую-щая организация не была аф-филированной, то есть не име-ла общих интересов с проверя-емым работодателем. В составе аттестационной комиссии обязательно дол-жен быть представитель пер-вичной профсоюзной ячей-ки. Что трудновыполнимо для малого бизнеса, так как здесь на большинстве  пред-приятий профсоюзных орга-низаций не существует, а ра-ботники зачастую гастарбай-

теры. Но, возможно, эти хло-поты окупятся тем, что ре-зультаты АРМ будут  исполь-зоваться для оценки профес-сиональных рисков. И это по-зволит организациям пла-тить по меньшей ставке в си-стему обязательного соци-ального страхования работ-ников от несчастных случа-ев на производстве и профес-сиональных заболеваний при предоставлении более безо-пасных условий труда.Ещё одним послаблени-ем в новых правилах являет-ся то, что работодатели могут пользоваться понятием ана-логичных рабочих мест, кото-рое наделяет их правом про-вести аттестацию не более 20 процентов таких мест и рас-пространить результаты АРМ на все рабочие места пред-приятия. Да и Фонд социаль-ного страхования возмеща-ет малому бизнесу до 20 про-центов поступивших взносов, и эти средства могут быть из-расходованы, в числе прочего, и на проведение АРМ по усло-виям труда. К тому же новая процедура не станет обреме-нительной, потому что она, как и прежде, будет происхо-дить раз в пять лет, и одномо-ментной аттестации всех ра-бочих мест не требуется. Что и  позволяет распределить расходы по времени. А резуль-таты прежних аттестаций – до 31 августа 2011 года – остают-ся действительными и после введения нового порядка.
У проверяемых 
свои резоныИ всё-таки большие надеж-ды в деле усиления мотивации к проведению АРМ возлагают-ся на другое. Так, в настоящий момент в Госдуме подготовлен законопроект, который  значи-тельно увеличивает штрафы за нарушение законодатель-ства об охране труда и вводит дополнительные штрафы за нарушение порядка АРМ или ее не проведение — их раз-мер достигает 600 тысяч ру-блей. Что, конечно, существен-но бьёт по карману. Но, как говорили ещё древние, прежде чем бить – выслушай. Тем более что у предпринимателей малой ру-ки свои резоны.  «С одной сто-роны, безусловно, работни-кам должны быть созданы нормальные условия труда, и это прямая обязанность ра-ботодателя, – говорит пред-ставитель «ОПОРы России», объединяющей малые пред-приятии, Алексей Даутов. – С 

другой стороны, я бы выде-лил несколько факторов, ко-торые вызывают у нас бес-покойство. Основная пробле-ма заключается в том, что предприниматели плохо себе представляют, что такое атте-стация, для чего она и как она вообще проводится. Мало ин-формации, а организации, ко-торые проводят аттестацию, этим пользуются. Раз-брос в тарифах на их услу-ги очень велик: от 700 до 7,5 тысячи рублей за одно место! Непонятна реаль-ная себестоимость, поэ-тому нет никакого поряд-ка. Так что пока предпри-ниматели воспринимают аттестацию как некую до-полнительную нагрузку. В принципе ее можно ком-пенсировать из фонда со-циального страхования: гру-бо говоря, те деньги, которые вы заплатите за аттестацию, можно просто недоплатить налогами в этот фонд. Но это надо знать и уметь правиль-но оформлять. Людям нужно объяснять, что к чему, а этого не делается».
Без мастеров  
и АРМ теряет 
смыслИ вот о чём хотелось бы сказать особо. Допустим, что нам удастся  довести все ра-бочие места до кондиции, сде-лать их комфортными и вы-сокопроизводительными. Но ведь это не самоцель, всё это делается для экономическо-го рывка. Что без классных спецов, которые должны за-нять современные и аттесто-ванные рабочие места, не по-лучится. Но коли их не хвата-ет даже сейчас, то тем более дефицит будет усиливаться впоследствии. В то же время среднее спе-циальное образование не очень востребовано у нынеш-ней молодёжи. Как показы-вают опросы, сегодня 85 про-центов молодых людей в воз-расте 15–25 лет хотят непре-менно получить вузовский ди-плом. Между тем рост эконо-мики в 2–4 процента в год не позволит создавать рабочие места темпами, которые соот-ветствуют выпуску людей из вузов. В результате 40 процен-тов людей с высшим образова-нием не работает по специаль-ности, а высококвалифициро-ванных рабочих не хватает.То есть сама по себе атте-стация лишь часть пробле-мы. 

Тариф на развитиеАттестация рабочих мест поможет обновить производство

  Во многих ны-
нешних инвест-
проектах воспро-
изводятся техно-
логии, которые 
сильно отстают 
от имеющихся на 
рынках развитых 
стран.

По данным 
областного 
минпромнауки,  
степень износа 
основного 
технологического 
оборудования  
в машиностроении  
составляет: 
в литейных 
производствах -  
72 процента,  
в кузнечно-
прессовых -  
63 процента,  
в механообработке- 
57 процентов. 
архаичное 
производство  
не даст экономике 
необходимого ростаАл
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

28.09.2011 г. № 1279‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок применения в 2011 году 
бюджетной классификации Российской Федерации  

в части, относящейся к областному бюджету, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.12.2010 г. № 1849‑ПП «Об утверждении Порядка 
применения в 2011 году бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся  
к областному бюджету»

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, в целях реализации бюджетных полномочий субъекта Российской 
Федерации и Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑
ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 
ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
июня, № 228–229) и от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 5 сентября, № 324–326), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения в 2011 году бюджетной классифика‑

ции Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.12.2010 г. № 1849‑ПП «Об утверждении Порядка применения в 2011 году 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
областному бюджету» («Областная газета», 2010, 28 декабря, № 471–473) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 04.05.2011 г. № 517‑ПП («Областная газета», 2011, 11 мая, 
№ 154–155) и от 27.07.2011 г. № 983‑ПП («Областная газета», 2011, 30 
июля, № 278), следующие изменения: 

1) дополнить пунктами 34‑1 и 34‑2 следующего содержания:
«34‑1. Целевая статья 0900110 «Субсидии некоммерческим организаци‑

ям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 
на осуществление деятельности по организации работы по подготовке и 
подаче заявки на проведение в г. Екатеринбурге Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО‑2020» и формированию организационного комитета».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
по организации работы по подготовке и подаче заявки на проведение в 
городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020» 
и формированию организационного комитета. 

34‑2. Целевая статья 0900111 «Субсидии в виде добровольного имуще‑
ственного взноса в имущество автономной некоммерческой организации, 
создаваемой для осуществления деятельности по организации работы по 
подготовке и подаче заявки на проведение в г. Екатеринбурге Всемирной 
универсальной выставки «ЭКСПО‑2020» и формированию организацион‑
ного комитета Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020».

По данной целевой статье отражаются расходы на внесение добро‑
вольного имущественного взноса в имущество автономной некоммер‑
ческой организации, создаваемой для осуществления деятельности по 
организации работы по подготовке и подаче заявки на проведение в го‑
роде Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020» 
и формированию организационного комитета Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО‑2020».»;

2) часть вторую пункта 37 дополнить словами «, от 2 сентября 2011 года 
№ 82‑ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября, № 327–328).»;

3) часть вторую пункта 38 дополнить абзацем следующего содержа‑
ния:

«на изготовление, приобретение бланков разрешений для осуществления 
государственной функции по выдаче и переоформлению разрешений и выдаче 
дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке пасса‑
жиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области.»;

4) часть вторую пункта 41 дополнить словами «, от 12 июля 2011 года 
№ 70‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256).»;

5) дополнить пунктами 104‑3–104‑7 следующего содержания:
«104‑3. Целевая статья 4360200 «Мероприятия по модернизации систе‑

мы общего образования в Свердловской области».
По данной целевой статье отражаются расходы на модернизацию ре‑

гиональной системы общего образования Свердловской области.
104‑4. Целевая статья 4360210 «Пополнение фондов библиотек обще‑

образовательных учреждений».
По данной целевой статье отражаются расходы на модернизацию 

региональной системы общего образования в части пополнения фондов 
библиотек общеобразовательных учреждений.

104‑5. Целевая статья 4360220 «Повышение квалификации, профессио‑
нальная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений 
и учителей».

По данной целевой статье отражаются расходы на модернизацию регио‑
нальной системы общего образования в части повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки руководителей общеобразовательных 
учреждений и учителей.

104‑6. Целевая статья 4360230 «Развитие школьной инфраструктуры и 
приобретение оборудования».

По данной целевой статье отражаются расходы на модернизацию 
региональной системы общего образования в части развития школьной 
инфраструктуры и приобретения оборудования.

104‑7. Целевая статья 4360240 «Осуществление мер, направленных на 
энергосбережение в системе общего образования».

По данной целевой статье отражаются расходы на модернизацию 
региональной системы общего образования в части осуществления мер, 
направленных на энергосбережение в системе общего образования.»;

6) дополнить пунктами 178‑4–178‑6 следующего содержания:
«178‑4. Целевая статья 5054100 «Социальная программа Свердловской 

области по укреплению материально‑технической базы учреждений соци‑
ального обслуживания населения и оказанию адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, на 2011 год».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию меро‑
приятий в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.08.2011 г. № 1130‑ПП «Об утверждении Социальной про‑
граммы Свердловской области по укреплению материально‑технической 
базы государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области и оказанию адресной социальной помощи нера‑
ботающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности, на 2011 год и Порядка оказания адресной со‑
циальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности» («Областная газета», 
2011, 6 сентября, № 327–328).

178‑5. Целевая статья 5054101 «Приобретение автомобильного транс‑
порта для мобильных бригад учреждений социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги на мобильной основе».

По данной целевой статье отражаются расходы на приобретение автомо‑
бильного транспорта для мобильных бригад учреждений социального об‑
служивания, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе.

178‑6. Целевая статья 5054102 «Адресная социальная помощь нерабо‑
тающим пенсионерам».

По данной целевой статье отражаются расходы на адресную социальную 
помощь неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности.»;

7) часть вторую пункта 188 дополнить словами «, от 05.07.2011 г. 
№ 863‑ПП («Областная газета», 2011, 12 июля, № 249–250).»;

8) часть вторую пункта 205 дополнить словами «, от 12 июля 2011 года 
№ 64‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256).»;

9) часть вторую пункта 230 дополнить словами «, от 12 июля 2011 года 
№ 68‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256).»;

10) дополнить пунктом 282‑2 следующего содержания:
«282‑2. Целевая статья 5210207 «Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия по созданию администра‑
тивных комиссий».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полно‑
мочия по созданию административных комиссий.»;

11) часть вторую пункта 309 дополнить словами:
«Субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг фи‑

зическим и (или) юридическим лицам в соответствии с государственным 
заданием, предоставляемые государственным автономным учреждениям, 
изменившим тип на автономные в 2011 году, включают в себя затраты на 
содержание имущества.».

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

28.09.2011 г. № 1280‑ПП
Екатеринбург

О направлении субвенций местным бюджетам  
из областного бюджета, предоставляемых за счет субвенции 

областному бюджету, дополнительно выделенной  
из федерального бюджета в 2011 году, для финансирования 
расходов на осуществление государственных полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», постановлениями Прави‑
тельства Российской Федерации от 29.04.2006 г. № 258 «О субвенциях 
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри‑
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты», от 27.11.2006 г. № 719 
«Об утверждении Положения о воинском учете», Законом Свердловской 
области от 19 марта 2007 года № 16‑ОЗ «О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых 
за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для 
финансирования расходов на осуществление государственных полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты» («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87–88) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 3 декабря 
2007 года № 147‑ОЗ («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423–428), 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предо‑
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 
декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 
2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 
июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить субвенции местным бюджетам из областного бюджета, 

предоставляемые за счет субвенции областному бюджету, дополнитель‑
но выделенной из федерального бюджета в 2011 году, для финанси‑
рования расходов на осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты, на увеличение расходов соответственно целям 
предоставления данных субвенций в соответствии с направлением суб‑
венций местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых 
за счет субвенции областному бюджету, дополнительно выделенной из 
федерального бюджета в 2011 году, для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты 
(прилагается).

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

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

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 28.09.2011 г. № 1280‑ПП 

НАПРАВЛЕНИЕ 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета, 

предоставляемых за счет субвенции областному бюджету, 
дополнительно выделенной из федерального бюджета в 2011 году, 
для финансирования расходов на осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях,  
на которых отсутствуют военные комиссариаты























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




 




 




 




 




 




  
  
  
 




 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




 

























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




 




 




 




 




 




  
  
  
 




 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




 



28.09.2011 г. № 1283‑ПП
Екатеринбург

О перераспределении в 2011 году субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на оснащение многоквартирных 

домов и муниципальных учреждений приборами учета 
потребления энергетических ресурсов 

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 
июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить субсидии из областного бюджета местным бюд‑

жетам муниципальных образований в Свердловской области на оснащение 
многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета 
потребления энергетических ресурсов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑
ком му нального хозяйства Свердловской области Смирнова Н.Б.

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

Приложение  
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 28.09.2011 г. № 1283‑ПП

Перераспределение субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 

на оснащение многоквартирных домов и муниципальных 
учреждений приборами учета потребления энергетических 

ресурсов





















  
 






Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 

ценных бумаг эмитента»

2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг  

и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте  
ценных бумаг»

2. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг:

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг: 

Облигации документарные процентные неконвертируемые 
на предъявителя с обязательным централизованным хране‑
нием с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев (далее – Облигации).

2.2. Срок погашения: 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) 
день с даты начала размещения облигаций.

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг: 40100065В.

Дата государственной регистрации 26 сентября 2011 г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Департа‑
мент лицензирования деятельности и финансового оздоров‑
ления кредитных организаций Банка России.

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная 
стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 000 (Один миллион) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/

или иным лицам преимущественного права приобретения ценных 
бумаг: Преимущественное право приобретения Облигаций не 
предусмотрено.

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок её опреде‑
ления: 

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 
(Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 
100 (Ста) процентам от её номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель 
при приобретении Облигаций также уплачивает НКД по Об‑
лигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T ‑ T0)/ 365)/ 100 %, где:
НКД – накопленный купонный доход, руб.; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С1 – размер процентной ставки одного купона, в процентах 

годовых;
T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется 

НКД;
T0 – дата начала размещения Облигаций.
Величина НКД в расчёте на одну Облигацию рассчитывается 

с точностью до одной копейки (округление производится по 
правилам математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая 
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличи‑
ваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его опреде‑
ления: 

Дата начала размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через 2 (Две) 

недели после опубликования сообщения о государственной реги‑
страции выпуска Облигаций в газете «Областная газета» (зареги‑
стрирована в Уральском региональном управлении регистрации и 
контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и 
массовой информации Комитета Российской федерации по печати 
30.01.1996 г. № Е‑0966) и обеспечения всем заинтересованным лицам 
доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна 
быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Решение о дате начала размещения Облигаций принимается 
уполномоченным органом управления Эмитента после государствен‑
ной регистрации настоящего выпуска Облигаций.

Информация о государственной регистрации выпуска Об‑
лигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в 
проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и 
сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и  
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором 
Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с дей‑
ствующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной вла‑
сти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии рас‑
крывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федераль‑
ного органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
действующими на момент наступления события.

Дата начала размещения Облигаций определяется едино‑
личным исполнительным органом Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент 
публикует в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на 
рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, информационном ресурсе, обновляемом в 
режиме реального времени и предоставляемом одним из инфор‑
мационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществле‑
ние распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг (далее по тексту ‑ «лента новостей») и на странице 
в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет (далее 
по тексту ‑ «сеть Интернет») в следующие сроки:

‑в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения ценных бумаг;

‑на странице http://www.kubank.ru в сети Интернет – не 
позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
ценных бумаг. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публи‑
кации в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фон‑
довая биржа ММВБ» (далее ‑ «ФБ ММВБ») и НРД об определен‑
ной дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная еди‑
ноличным исполнительным органом Эмитента, может быть 
изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия ин‑
формации об изменении даты начала размещения Облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообще‑
ние об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регу‑
лирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в ленте новостей и на странице http://www.kubank.
ru в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления 
такой даты. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публи‑
кации в ленте новостей. 

О принятом решении Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД 
не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок её 
определения:

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является 
та из следующих дат, которая наступит раньше: 

1) дата размещения последней Облигации выпуска; или 
2) 10 (Десятый) календарный день с даты начала разме‑

щения Облигаций. При этом дата окончания размещения 
не может быть позднее одного года с даты государственной 
регистрации выпуска Облигаций.

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта цен‑
ных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска 
этих ценных бумаг: Проспект ценных бумаг зарегистрирован 
одновременно с государственной регистрацией выпуска этих 
ценных бумаг.

2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок 
обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте 
ценных бумаг: 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска Об‑
лигаций Эмитента на официальном сайте регистрирующего 
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о вы‑
пуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в 
сети Интернет http://www.kubank.ru.

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должен быть указан государственный регистрационный номер 
выпуска Облигаций, дата его регистрации и наименование 
регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию Выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных 
бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу:  
http://www.kubank.ru с даты его опубликования в сети 
Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг дол‑
жен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.kubank.ru с даты его опубликования в 
сети Интернет и до даты погашения (аннулирования) всех 
ценных бумаг этого выпуска.

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг 
и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не 
превышающую затраты на их изготовление по следующему 
адресу: 

Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с огра‑
ниченной ответственностью:

Место нахождения эмитента: 620075, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7; 

Почтовый адрес эмитента: 620075, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7;

Контактный телефон: (343) 378‑44‑44,
Факс: (343) 212‑12‑03.
Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного 

Решения о выпуске ценных бумаг и/или Проспекта ценных 
бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным 
лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней 
с даты предъявления требования.

2.12. Проспект ценных бумаг финансовым консультантом 
на рынке ценных бумаг не подписывался.

2.13. Эмитент принимает на себя обязательства по раскры‑
тию информации в форме ежеквартального отчёта и сообще‑
ний о существенных фактах в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

3. Подпись
3.1. Председатель Правления 
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»    _____________    С.В. Грудин
    (подпись)

3.2. Дата “26” сентября 2011 г.  М.П. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ»

(ОАО «ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ»)
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3

СООБЩЕНИЕ
1 ноября 2011 г. в 10.00 состоится годовое общее собрание 

акционеров ОАО «Линде Уралтехгаз» в форме совместного 
присутствия акционеров.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3, за‑
водоуправление, зал переговоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение аудитора ОАО «Линде Уралтехгаз».
Начало регистрации в 09.30 в день собрания. Дата состав‑

ления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 30 
сентября 2011 г. 

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни 
с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3 
(2‑й этаж, ком. 202). Телефон для справок: (343) 373‑46‑04. 

Лицо, участвующее в собрании, должно иметь с собой удосто‑
верение личности; представитель акционера должен также иметь 
доверенность, оформленную в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об акционерных обществах».

БФ «Синара» продолжает приём заявок на конкурс 
«Социальный диалог» 

Благотворительный фонд «Синара» продолжает при‑
ём заявок на II региональный конкурс «СОЦИАЛЬНЫЙ 
ДИАЛОГ – 2011» для журналистов и редакций СМИ Сверд‑
ловской области, объявленный в мае этого года. Конкурс 
направлен на популяризацию и продвижение идей в сфере 
добровольчества среди граждан и организаций как необхо‑
димых элементов развития гражданского общества. 

На конкурс принимаются материалы информационных 
жанров, в которых отражены инновационные практики 
участия некоммерческих организаций в общественно‑
полезной деятельности, направленной на стимулирование 
гражданских инициатив, а также представлены практиче‑
ские примеры добровольчества в преодолении актуальных 
социальных проблем в сотрудничестве с НКО, государствен‑
ными учреждениями, представителями власти. 

Оценка заявленных работ будет осуществляться по 
следующим критериям: соответствие теме конкурса, объ‑
ективность раскрытия и социальная значимость материала. 
Приоритет будет отдан качественным публикациям, отра‑
жающим актуальность социальной проблематики, анализ 
ситуации, механизмы и пути решения проблемы, получен‑
ный результат. Кроме того, при рассмотрении материалов, 
присланных на конкурс, жюри оценивает не только профес‑
сиональную работу, но и активную гражданскую позицию 
самих журналистов и средств массовой информации.

Итоги конкурса будут подведены в январе 2012 года, за‑
явки принимаются до 30 ноября 2011 года. В соответствии 
с условиями конкурса «Социальный диалог» победителям 
будут вручены денежные премии и дипломы лауреатов. 
Лучшие работы выберут исходя из шести номинаций, так‑
же предусмотрена возможность присуждения Гран‑при и 
специальных призов от жюри.

По словам президента Благотворительного фонда 
«Синара» Натальи Левицкой, благодаря привлечению 
журналистов к освещению социально важных тем, конкурс 
должен стать катализатором развития отношений между 
НКО и СМИ, вести к пониманию общественной значимости 
и престижности благотворительности в обществе.

БФ Синара
Положение о конкурсе на сайте www.bf‑sinara.com.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2011 г. № 1275‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1482‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области» на 2011–2015 годы»

В целях приведения постановления Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1482‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.12.2010 г. № 1839‑ПП («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474–476), в соответствие с Законом Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 36‑ОЗ «О Программе социально‑экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2011, 
17 июня, № 212–215), указом Губернатора Свердловской области от 31 
марта 2011 года № 261‑УГ «О реорганизации Министерства экономики 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111) 
и постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2011 
г. № 651‑ПП «О Министерстве инвестиций и развития Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205) Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 г. № 1482‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» с изменениями, внесенными постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1839‑ПП, следующее 
изменение:

в пункте 2 слова «первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — министра экономики» заменить словами «Первого 
заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра инвестиций и развития».

2. Внести в областную целевую программу «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержден‑
ную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1482‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 
годы» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 22.12.2010 г. № 1839‑ПП, изменения, изложив ее в новой 
редакции (прилагается).

3. Министерству инвестиций и развития Свердловской области (Максимов 
М.И.) разработать и утвердить порядок отбора концепций проектов создания 
индустриальных парков на территории Свердловской области (далее — от‑
бор), организовать подготовку и проведение отбора.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра инвестиций и развития Свердловской области Максимова М.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства       
Свердловской области          А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 28.09.2011 г. № 1275‑ПП

Областная целевая программа 
«Повышение инвестиционной привлекательности  

Свердловской области» на 2011–2015 годы 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена областная целевая программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 
2011–2015 годы

Свердловская область является сегодня одним из экономических лидеров 
России. По итогам 2010 года объем валового регионального продукта увели‑
чился на 9,8 процента к уровню 2009 года и превысил один триллион рублей. 
Индекс промышленного производства в среднем составил 116,9 процента, 
что значительно выше среднероссийского уровня (108,2 процента). Объем 
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 
в 2010 году составил 217,4 млрд. рублей — 107 процентов к уровню 2009 
года в сопоставимых ценах.

На территории Свердловской области успешно реализуется ряд крупных 
инвестиционных проектов. С 2007 года создано и работает совместное 
американо‑российское предприятие «Урал Боинг Мануфэкчуринг», которое 
осуществляет производство титановых деталей для самолета Боинг 787 
Дримлайнер. Предприятие «Уральские локомотивы», созданное группой 
«Синара» и германским концерном «Сименс», выпускает на Среднем Урале 
современные грузовые локомотивы для «Российских железных дорог». Ком‑
панией «Ренова СтройГрупп» реализуется проект комплексной застройки 
крупнейшего в России и странах Евросоюза нового жилого района города 
Екатеринбурга «Академический», предусматривающий строительство более 
13 млн. квадратных метров недвижимости и обеспечение комфортного про‑
живания более 325 тыс. человек. Крупнейший российский производитель 
синтетических смол и пластмасс — предприятие «Уралхимпласт» создало 
на своей площадке промышленный Химический парк «Тагил», вошедший в 
реестр индустриальных парков России.

Инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории 
Свердловской области, создаются необходимые условия для успешного 
ведения бизнеса. Приняты: законы 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 («Област‑
ная 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) (далее — Закон 
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской об‑
ласти»); от 23 мая 2011 года № 28‑ОЗ «Об участии Свердловской области в 
государственно‑частном партнерстве» («Областная газета», 2011, 25 мая, 
№ 175–177); от 15 июля 2010 года № 60‑ОЗ «О государственной поддержке 
субъектов инновационной деятельности в Свердловской области» («Област‑
ная газета», 2010, 19 июля, № 253–261) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177), определяющие основные правила и условия 
предоставления субъектам инвестиционной и инновационной деятельности 
отдельных мер государственной поддержки (государственных гарантий 
Свердловской области, субсидий на компенсацию части затрат по уплате 
процентов по инвестиционным кредитам), а также условия участия Сверд‑
ловской области в комплексных инвестиционных проектах, концессионных 
соглашениях, уставных капиталах открытых акционерных обществ. 

Законом Свердловской области от 18 октября 2010 года № 73‑ОЗ «О 
внесении изменений в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О 
ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогопла‑
тельщиков в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 20 октября, 
№ 379–380) для отдельных категорий вновь созданных хозяйствующих 
субъектов на территории Свердловской области ставка налога на прибыль 
установлена в размере 13,5 процента в течение пяти последовательных на‑
логовых периодов, начиная с 2011 года.

Указом Губернатора Свердловской области от 4 февраля 2010 года 
№ 80‑УГ «О Комиссии по модернизации и технологическому развитию 
экономики Свердловской области» («Областная газета», 2010, 10 февраля, 
№ 38–39) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 30 марта 2010 года № 258‑УГ («Областная газета», 2010, 7 
апреля, № 110–111), от 14 мая 2010 года № 434‑УГ («Областная газета», 
2010, 25 мая, № 171–172), от 25 августа 2010 года № 770‑УГ («Областная 
газета», 2010, 28 августа, № 311–312), от 18 октября 2010 года № 922‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385), создана Комиссия по 
модернизации и технологическому развитию экономики Свердловской об‑
ласти, призванная совершенствовать государственное управление програм‑
мами модернизации приоритетных сфер экономики Свердловской области. 
Порядок взаимодействия и координации деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, при 
реализации инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение 
для социально‑экономического развития Свердловской области, опреде‑
лен указом Губернатора Свердловской области от 30 апреля 2010 года 
№ 378‑УГ «О взаимодействии и координации деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, при 
реализации инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для 
социально‑экономического развития Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 15 мая, № 164–165).

На территории Свердловской области созданы и действуют институты 
развития — открытое акционерное общество «Корпорация развития Средне‑
го Урала» (создано в соответствии с указом Губернатора Свердловской об‑

ласти от 27 июня 2008 года № 656‑УГ «О создании открытого акционерного 
общества «Корпорация развития Среднего Урала» (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2008, № 6‑2, ст. 910)) и особая экономическая 
зона промышленно‑производственного типа «Титановая долина» (создана 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.12.2010 г. № 1032 «О создании на территории муниципального образо‑
вания Верхнесалдинский городской округ Свердловской области особой 
экономической зоны промышленно‑производственного типа»).

В 2010 году рейтинговое агентство «Стэндарт энд Пурз» подтвердило дол‑
госрочный кредитный рейтинг Свердловской области на уровне «ВВ», про‑
гноз по рейтингам области изменился со «Стабильного» на «Позитивный». 
Столица области — город Екатеринбург в 2010 году заняла третье место в 
рейтинге журнала «Форбс» «Лучшие российские города для бизнеса».

На период до 2015 года Программой социально‑экономического раз‑
вития Свердловской области на 2011–2015 годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе 
социально‑экономического развития Свердловской области на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215) (далее — Программа 
социально‑экономического развития Свердловской области на 2011–2015 
годы), основной целью признается повышение качества жизни и благосо‑
стояния населения на основе устойчивого роста экономики Свердловской 
области, основу которого составляют ускоренное устойчивое развитие 
промышленного комплекса, обеспечивающее двукратное повышение произ‑
водительности труда в промышленности, привлечение инвестиций в объеме 
30–35 процентов объема валового регионального продукта.

Достижение целевых показателей, установленных Программой 
социально‑экономического развития Свердловской области на 2011–2015 
годы, обеспечивается за счет изменения существующих темпов модерни‑
зации экономики области и инвестиционной активности, недостаточность 
которых является основной проблемой в реализации намеченных целей.

Решение проблемы активизации инвестиционной деятельности и тем‑
пов модернизации экономики области в рамках Программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 
годы (далее — Программа) осуществляется программно‑целевым методом, 
предусматривающим концентрацию всех видов ресурсов на стратегически 
важных для области направлениях развития. Программа призвана стимули‑
ровать инвестиционную активность на территории области темпами, в 1,5‑2 
раза опережающими темпы роста валового регионального продукта, для 
достижения целевых показателей, установленных Программой социально‑
экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы.

Программа предусматривает создание подготовленной промышленной 
инфраструктуры для инвестиций — особой экономической зоны и индустри‑
ального парка, постоянно действующего международного выставочного 
центра «Екатеринбург‑ЭКСПО», электронной системы взаимодействия с 
инвесторами и управления инвестиционными проектами, развитие механиз‑
мов государственной поддержки инвестиций и административного сопрово‑
ждения реализуемых инвестиционных проектов. Источниками финансиро‑
вания мероприятий Программы выступают средства областного бюджета, 
институтов развития и частных инвесторов (собственные и заемные). 

Реализация мероприятий Программы осуществляется программно‑
целевым методом, предусматривающим взаимосвязь мероприятий, различ‑
ных по срокам, ресурсам, исполнителям, а также оптимальную организацию 
управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения, что 
позволяет минимизировать риски и обеспечить ее внутреннюю устойчивость. 
Минимизации рисков областного бюджета, связанных с расходованием 
бюджетных средств, способствует дополнение бюджетных инвестиций, 
осуществляемых в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, применением инструментов, стимулирующих 
инвестиционную активность частных инвесторов, в частности, предостав‑
ление в соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» и законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий год субсидий на компенсацию 
затрат субъектов инвестиционной деятельности на уплату процентных плате‑
жей по привлекаемым кредитам и государственных гарантий Свердловской 
области в качестве обеспечения по привлекаемым кредитам и размещаемым 
облигационным займам.

Риски инвесторов, связанные с необходимостью значительных объемов 
инвестиций на этапе организации новых производств, минимизируются по‑
средством принятия областью на себя части затрат по инфраструктурному 
обустройству создаваемых промышленных площадок, заключения долго‑
срочных двусторонних соглашений по реализации инвестиционных проектов, 
принятия областных нормативных правовых актов, снижающих налоговую 
нагрузку субъектов инвестиционной деятельности.

Маркетинговые риски, связанные с ограниченностью рынков сбыта на 
производимую продукцию и технологии, минимизируются посредством орга‑
низации на территории области постоянно действующей демонстрационно‑
выставочной площадки, позволяющей эффективно организовать про‑
движение действующих и существующих предприятий на федеральный и 
международный уровни.

Репутационные и административные риски, связанные с наличием адми‑
нистративных барьеров для ведения бизнеса, снижаются посредством вне‑
дрения в практику интерактивной системы взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области с инвесторами и фор‑
мирования имиджа Свердловской области как территории, благоприятной 
для осуществления инвестиционной и производственной деятельности.

Паспорт Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Про‑
грамме.
Раздел 2. Основные цели и задачи Программы, срок и этапы ее реа-
лизации, целевые индикаторы и показатели

Главной целью Программы является формирование оптимальных условий 
для инвесторов и благоприятного инвестиционного климата, стимулирование 
привлечения инвестиций в экономику Свердловской области в объемах и тем‑
пами, достаточными для обеспечения устойчивого экономического роста.

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:
1) улучшение инвестиционного климата, повышение инвестиционной 

активности на территории Свердловской области; 
2) формирование институтов развития и «точек роста» экономики 

Свердловской области, обеспеченных инфраструктурой, достаточной для 
размещения новых высокотехнологичных производств;

3) создание информационной инфраструктуры инвестиционной дея‑
тельности, формирование и продвижение имиджа (бренда) Свердловской 
области как открытого региона, благоприятного для осуществления инве‑
стиционной деятельности;

4) развитие и повышение эффективности системы мер государственной 
поддержки субъектов инвестиционной и инновационной деятельности.

Целевые индикаторы реализации мероприятий Программы приведены в 
приложении № 2 к настоящей Программе.
Раздел 3. Мероприятия Программы

В рамках реализации Программы предполагается осуществить следую‑
щие основные мероприятия:

1) содействие развитию особой экономической зоны промышленно‑
производственного типа «Титановая долина» на участке, обеспеченном 
инженерной и транспортной инфраструктурой, площадью не менее 800 га;

2) обеспечение создания индустриального парка на участке, обеспечен‑
ном инженерной и транспортной инфраструктурой, площадью не менее 
200 га;

3) организация деятельности постоянно действующего международного 
выставочного центра «Екатеринбург‑ЭКСПО» с ежегодным проведением 
Уральской международной выставки и форума промышленности и инно‑
ваций «ИННОПРОМ»;

4) разработка и внедрение системы взаимодействия с инвесторами и 
управления инвестиционными проектами (далее — система взаимодействия 
с инвесторами);

5) развитие и сопровождение инвестиционного портала Свердловской 
области;

6) реализация Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной дея‑
тельности в Свердловской области». 

Создание особой экономической зоны промышленно‑производственного 
типа «Титановая долина» и индустриального парка направлено на ор‑
ганизацию современных промышленно‑производственных комплексов, 
ориентированных на выпуск высокотехнологичной продукции глубокой про‑
мышленной переработки. Реализация данных проектов имеет комплексный 
мультипликативный эффект, связанный с развитием сопутствующих видов 
хозяйственной деятельности (строительство, логистика, транспорт, обраба‑
тывающие производства, торгово‑ярмарочная деятельность, гостиничный 
бизнес). Общее число вновь размещенных производств к 2015 году может 
превысить 23 предприятия. 

Организация деятельности постоянно действующего международного 
выставочного центра «Екатеринбург‑ЭКСПО» с ежегодным проведением 
Уральской международной выставки и форума промышленности и инноваций 
«ИННОПРОМ», позиционируемого как ключевое мероприятие в области 
инноваций в Российской Федерации и в перспективе — на международном 
уровне. Опыт 2010–2011 годов показывает стабильно положительную 
динамику числа участников и результатов выставки и форума. Расширение 
практики проведения выставки и форума «ИННОПРОМ» позволит к 2015 
году закрепить за Свердловской областью имидж российского региона — 
лидера в инновационной сфере.

Система управления взаимодействием с инвесторами и инвестиционными 
проектами предназначена для централизованного хранения информации об 
организациях‑инвесторах и инициаторах проектов и всех контактных лиц в 
данных организациях. Также в системе будет храниться вся история работы с 
этими организациями, и вестись контроль стадий работы с инвестиционными 
проектами до этапа принятия решения.

Как показывает мировая практика управления проектами, проектная 
организация работ позволит сократить срок реализации проектов не менее 
чем на 20 процентов и снизить финансовые потери инвесторов (факты пре‑
вышения бюджетов проектов) не менее чем на 15 процентов.

Создание и ведение версий портала на различных иностранных языках 
(английском, немецком и китайском) приведет к росту популярности инфор‑
мационного ресурса — до 100 тыс. посетителей портала в 2015 году.

Реализация Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности 
в Свердловской области» предусматривает предоставление субъектам 
инвестиционной деятельности, реализующим на территории Свердловской 
области инвестиционные проекты, направленные на развитие технологий, 
имеющих важное социально‑экономическое значение (критические тех‑
нологии), строительство и реконструкцию жилья, объектов социальной, 
коммунальной и инженерной инфраструктуры, государственных гарантий 
Свердловской области, а также субсидий на компенсацию затрат по уплате 

процентных платежей по инвестиционным кредитам. Дальнейшее развитие 
системы мер государственной поддержки субъектов инвестиционной дея‑
тельности предполагает повышение объемов и эффективности действующих 
и внедрение новых, в том числе — учитывающих особенности статуса соз‑
даваемых особой экономической зоны и индустриального парка.

План мероприятий по выполнению областной целевой программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, по направлениям «капитальные вложения», «научно‑
исследователь ские и опытно‑конструкторские работы» и «прочие нужды» 
с указанием годовых размеров расходов с разбивкой по источникам фи‑
нансирования, планируемое предоставление субъектам инвестиционной 
и инновационной деятельности государственных гарантий Свердловской 
области для обеспечения их гражданско‑правовых обязательств, а также 
план‑график выполнения основных мероприятий Программы приведены 
соответственно в приложениях № 3, 4, 5 к настоящей Программе. Перечень 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций приведен 
в приложении № 6 к настоящей Программе.
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств областного бюджета и внебюджетных источников. Объем фи‑
нансирования Программы приведен в приложениях № 7, 8 к настоящей 
Программе.

Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий 
Программы, составляет 42 864 836,0 тыс. рублей, в том числе средства об‑
ластного бюджета — 1 214 836,0 тыс. рублей.

Распределение расходов средств областного бюджета на реализацию 
Программы составляет:

2011 год — областной бюджет — 185 000,0 тыс. рублей;
2012 год — областной бюджет — 247 496,0 тыс. рублей;
2013 год — областной бюджет — 252 591,0 тыс. рублей;
2014 год — областной бюджет — 260 494,0 тыс. рублей;
2015 год — областной бюджет — 269 255,0 тыс. рублей. 
В результате реализации мероприятий Программы к 2015 году объем 

инвестиций в основной капитал на территории Свердловской области за счет 
привлеченных внебюджетных источников финансирования превысит 75,7 
млрд. рублей (нарастающим итогом); площадь промышленных площадок, 
обустроенных объектами транспортной и инженерной инфраструктуры, 
предоставленных для размещения новых высокотехнологичных произ‑
водств, составит более 250 га.

Расчет затрат на проектно‑изыскательские работы выполнен на основе 
Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержден‑
ных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 28.05.2010 г. № 260, в соответствии с Методическими указаниями по при‑
менению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, 
утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 29.12.2009 г. № 620.

Расчет затрат на производство строительно‑монтажных работ по объ‑
ектам инфраструктуры выполнен на основе укрупненных нормативов цены 
строительства «Электроснабжение» УНЦС‑12‑2010, «Газоснабжение» 
УНЦС‑15‑2010, «Автодороги» УНЦС‑08‑2010.

Расчет затрат на разработку и внедрение интерактивной системы 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области с инвесторами, а также модернизация и сопровождение 
инвестиционного портала Свердловской области выполнены на основе 
мониторинга средней стоимости аналогичных работ на территории Сверд‑
ловской области.

Расчет затрат на проведение выставочных мероприятий выполнен на 
основе индексирования фактических объемов расходов на проведение вы‑
ставки и форума «ИННОПРОМ‑2010».

Государственное казенное имущество, за исключением денежных 
средств, для реализации Программы не выделяется.
Раздел 5. Механизм реализации Программы, включающий в себя 
механизм управления Программой и механизм взаимодействия за-
казчиков

Заказчиком‑координатором Программы является Министерство инве‑
стиций и развития Свердловской области.

Заказчиками отдельных мероприятий Программы являются Министерство 
инвестиций и развития Свердловской области, Министерство промышлен‑
ности и науки Свердловской области, Министерство строительства и архи‑
тектуры Свердловской области, Министерство экономики Свердловской 
области (приложение № 3 к настоящему постановлению).

Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для осуществления 
мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется юридиче‑
скими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предприни‑
мателями.

Исполнители по мероприятиям Программы выявляются путем:
1) размещения заказа способами, указанными в статье 10 Федерального 

закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни‑
ципальных нужд»;

2) осуществления отбора субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление государственных гарантий Сверд‑
ловской области в текущем финансовом году в порядке, предусмотренном 
главой 2 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области»;

3) осуществления отбора субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление из областного бюджета субсидий в 
порядке, предусмотренном главой 3 Закона Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инве‑
стиционной деятельности в Свердловской области».

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению Програм‑
мы, осуществляются на основе:

1) государственных контрактов о закупке товаров и оказании услуг, за‑
ключаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых заказчиком 
настоящей Программы;

2) договоров о предоставлении государственных гарантий Свердловской 
области;

3) соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета субъ‑
ектам инвестиционной и инновационной деятельности;

4) соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам из об‑
ластного бюджета на проведение выставочно‑ярмарочных мероприятий.

Координация деятельности заказчиков Программы по подготовке и 
эффективной реализации ее мероприятий осуществляется Министерством 
инвестиций и развития Свердловской области в соответствии с Порядком 
разработки и реализации областных целевых программ, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. 
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342–343).

Заказчики и исполнители отдельных мероприятий Программы пред‑
ставляют в Министерство инвестиций и развития Свердловской области 
информацию о ходе выполнения мероприятий Программы и достижении 
целевых показателей Программы в срок до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

Министерство инвестиций и развития Свердловской области как заказчик‑
координатор Программы ежеквартально в течение 25 дней после окончания 
отчетного периода направляет в Администрацию Губернатора Свердловской 
области и Правительство Свердловской области информацию по утвержден‑
ным формам и доклад о ходе реализации Программы.
Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности 
Программы

Реализация Программы позволит к 2015 году повысить инвестиционную 
привлекательность Свердловской области, стимулировать инвестиционную 
активность на территории области. В результате реализации мероприятий 
Программы в области будут созданы оптимальные условия для инвестици‑
онной деятельности: промышленные площадки общей площадью свыше 250 
га, обеспеченные инфраструктурой для размещения новых высокотехноло‑
гичных производств; постоянно действующий международный выставочный 
центр — место проведения ежегодной Уральской международной выставки 
и форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ» с ежегодным числом 
участников свыше 14,5 тыс. человек; эффективная информационная система 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области с инвесторами и инвестиционным сообществом; система 
мер государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности, 
резидентов особой экономической зоны и индустриального парка.

Реализация мероприятий Программы будет иметь имиджевый, экономи‑
ческий, социальный, бюджетный и экологический эффект.

Достижение имиджевого эффекта связано с формированием бренда 
Свердловской области как открытой территории, благоприятной для 
инвестиционной и предпринимательской деятельности. Показателями его 
достижения является количество посетителей инвестиционного портала и 
выставочных мероприятий, включая представителей зарубежных компаний и 
стран, число заключенных соглашений о реализации совместных программ 
и проектов, в том числе — в статусе резидента особой экономической зоны 
и индустриального парка. 

Основным показателем совокупного экономического эффекта признает‑
ся объем инвестиций, направленных на реализацию проектов резидентами 
особой экономической зоны и индустриального парка, получателями мер 
государственной поддержки, сторонами соглашений, заключенных в ходе 
проведения Уральской международной выставки и форума промышленности 
и инноваций «ИННОПРОМ». Планируется, что объем таких инвестиций на 
каждый рубль вложенных на реализацию мероприятий Программы бюджет‑
ных средств превысит 17,5 рубля, а их суммарный объем может составить 
до 6 процентов в общем объеме прогнозируемых инвестиций в основной 
капитал на территории Свердловской области за счет всех источников 
финансирования. 

Повышение инвестиционной активности, в первую очередь в высокотех‑
нологичных отраслях экономики, будет способствовать росту и структурной 
трансформации валового регионального продукта Свердловской области.

Социальный эффект от реализации мероприятий Программы обусловлен 
созданием до 20 тыс. новых рабочих мест, имеющих современное техниче‑
ское оснащение, обеспечивающих высокую производительность труда и, 
как следствие, высокий уровень заработной платы (на 5–7 процентов выше 
среднеотраслевого показателя). 

Бюджетный эффект формируется налоговыми поступлениями в бюджеты 
всех уровней. Прямые бюджетные поступления обеспечиваются в результате 
хозяйственной деятельности вновь создаваемых производств. Косвенные 
бюджетные поступления формируются посредством активизации спроса в 
ходе реализации инвестиционных проектов на продукцию смежных отраслей 
(строительство, строительные материалы и конструкции, транспорт).

Достижение положительного экологического эффекта обеспечивается 

посредством соблюдения экологических норм и правил в процессе строи‑
тельства и производства.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется в 
соответствии с методикой оценки эффективности мероприятий Программы 
(приложение № 10 к настоящей Программе).

Выполнение Программы в полном объеме позволит к 2015 году достичь 
следующих значений целевых показателей:

объем инвестиций в основной капитал на территории Свердловской об‑
ласти за счет внебюджетных источников финансирования, привлеченных в 
результате реализации мероприятий (проектов) Программы, — 75,7 млрд. 
рублей;

доля инвестиций, привлеченных в ходе реализации мероприятий (про‑
ектов) Программы, в общем объеме планируемых инвестиций в основной 
капитал на территории Свердловской области за счет всех источников 
финансирования — 6,0 процента;

площадь промышленных площадок, обустроенных объектами транс‑
портной и инженерной инфраструктуры, предоставленных для размещения 
новых высокотехнологичных производств, — 250 га;

количество хозяйствующих субъектов, заключивших соглашения об осу‑
ществлении промышленно‑производственной деятельности на территории 
особой экономической зоны или соглашения об осуществлении деятельности 
на территории индустриального парка, — 23;

количество участников выставки и форума «ИННОПРОМ» — 14500 
человек;

количество посетителей инвестиционного портала Свердловской области 
в год — 100 тыс. человек;

количество действующих на территории области инструментов государ‑
ственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности (в соответ‑
ствии с законом Свердловской области об областном бюджете и законами 
Свердловской области, устанавливающими особенности налогообложения 
отдельных категорий налогоплательщиков) — 6 видов;

количество внебюджетных средств, направленных инвесторами на 
реализацию инвестиционных проектов, на каждый рубль средств, предо‑
ставленных в виде государственной поддержки, — 17,5 рубля.
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(Окончание. Начало на 6–7-й стр.).
Приложение № 9 

к областной целевой программе «Повышение инвестиционной привлекательности  
Свердловской области» на 2011–2015 годы

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1. Наименование инвестиционного проекта
Обеспечение создания индустриального парка в Свердловской области.
2. Цели и задачи инвестиционного проекта с обоснованием потребности на услуги (про-

дукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта
Цель проекта — обеспечение устойчивого социально-экономического развития Свердловской 

области, улучшение условий труда, рост занятости и улучшение качества жизни населения в регионе 
за счет реализации комплексного подхода к размещению производительных сил на специализиро-
ванной территории, обеспеченной энергоносителями и необходимой инфраструктурой.

Основная задача проекта — стимулирование процессов притока инвестиций в регион (в том 
числе зарубежных) и реализации инвестиционных проектов, направленных на создание высоко-
технологичных производств.

3. Целевой показатель, достигаемый в результате реализации проекта:
1) объем привлеченных внебюджетных инвестиций в основной капитал на территории Сверд-

ловской области за счет внебюджетных источников финансирования, привлеченных в результате 
реализации проекта за период с 2011 по 2015 год, — 1 771 млн. рублей.

2) площадь промышленной площадки индустриального парка, обустроенной объектами инфра-
структуры, предоставленной для размещения новых производств резидентам к 2015 году, — 250 
га;

3) количество хозяйствующих субъектов, заключивших соглашения об осуществлении деятель-
ности на территории индустриального парка к 2015 году, — 11 субъектов.

4. Краткое описание инвестиционного проекта
Индустриальный парк представляет собой специально организованную территорию для разме-

щения новых производственных предприятий, в рамках которой к земельным участкам подведены 
коммуникации, сформирована инфраструктура и созданы необходимые административно-правовые 
условия. 

5. Срок реализации инвестиционного проекта
Срок реализации проекта в соответствии с приложением № 5 к областной целевой программе 

«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы со-
ставляет 5 лет — с 2011 по 2015 год.

6. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 
капитальных вложений, в том числе сравнение с показателями проектов-аналогов

Основываясь на укрупненных расчетах стоимости строительства объектов инфраструктуры осо-
бой экономической зоны промышленно-производст вен ного типа на территории Верхнесалдинского 
городского округа Свердловской области (далее — ОЭЗ), выполненных в рамках разработки 
проекта планировки территории ОЭЗ, была проведена укрупненная оценка величины бюджетных 
обязательств Свердловской области по созданию следующих объектов инфраструктуры инду-
стриального парка:

строительство сетей электроснабжения (воздушные линии на напряжение 35 кВ, протяженностью 
15 км) — 62 872,55 тыс. рублей;

строительство сетей электроснабжения (воздушные линии на напряжение 10 кВ, протяженностью 
10 км) — 37 372,00 тыс. рублей;

строительство трансформаторных подстанций (35/10/0,4 кВ, 2 штуки) — 65 200,00 тыс. ру-
блей;

строительство сетей газоснабжения (протяженностью 15 км) — 63 225,00 тыс. рублей;
строительство сетей теплоснабжения (протяженностью 12 км) — 67 897,00 тыс. рублей;
строительство сетей водоснабжения и водоотведения (протяженностью 10 км) — 64 673,45 

тыс. рублей.
Общий объем капитальных вложений в объекты внеплощадочной инфраструктуры индустри-

ального парка из средств областного бюджета составит 391 240 тыс. рублей.
В результате объем привлеченных внебюджетных средств на рубль бюджетных инвестиций 

составит 4,53 рубля.
7. Обоснование необходимости привлечения средств областного бюджета для реализа-

ции инвестиционного проекта
В целях стимулирования привлечения инвестиций в Свердловскую область, создания благо-

приятной среды для ведения бизнеса на территории создаваемого индустриального парка Прави-
тельством Свердловской области принимаются обязательства по созданию объектов внеплоща-
дочной инженерной инфраструктуры индустриального парка в пределах объемов, установленных 
настоящей Программой.

Практика привлечения бюджетных средств на цели создания инфраструктуры индустриального 
парка соответствует сложившейся мировой практике, а также рекомендациям по улучшению ин-
вестиционного климата региона ведущих международных институтов развития, что обеспечивает 
сокращение сроков и повышение эффективности реализации проектов по созданию новых про-
изводств.

8. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, иные инвестиции в объект капитального строительства)

В рамках реализации проекта предполагается строительство и (или) реконструкция объектов 
капитального строительства, перечень которых приведен в Приложении № 6 к настоящей Про-
грамме. 

9. Главный распорядитель средств областного бюджета



        



              
          






 







   





        


        

            


          





            
        


      
          


            



            
                  



 


 


 


10. Участники инвестиционного проекта:
1) заказчик–координатор — Министерство инвестиций и развития Свердловской области;
2) ответственные исполнители, главные распорядители бюджетных средств — Министерство 

инвестиций и развития Свердловской области, Министерство строительства и архитектуры Сверд-
ловской области;

3) юридические лица, заключившие соглашение о реализации комплексного инвестиционного 
проекта по созданию индустриального парка.

11. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
Проектная документация на объекты инфраструктуры будет разработана в соответствии с 

планом-графиком выполнения основных мероприятий областной целевой программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы в 2012 году.

12. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий

Проектная документация, включая отчеты о проведении инженерных изысканий, будет передана 
на экспертизу в уполномоченный орган в 2012 году.

13. Предполагаемая (предельная) стоимость объектов капитального строительства в це-
нах года представления паспорта инвестиционного проекта составляет 2162,24 млн. рублей 
(включая НДС), в том числе бюджетные инвестиции — 391,24 млн. рублей.

14. Технологическая структура капитальных вложений:

15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей:



        



              
          






 







   





        


        

            


          





            
        


      
          


            



            
                  



 


 


 




 








 






 










 













     





      





      





      





      





      




    

       


        
          


          
              


        




            
            




 








 






 










 













     





      





      





      





      





      




    

       


        
          


          
              


        




            
            


16. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного 
проекта

1) объем инвестиций в основной капитал на территории Свердловской области за счет внебюд-
жетных источников финансирования, привлеченных в результате реализации проекта за период с 
2011 по 2015 год, — 1 771 млн. рублей;

2) площадь промышленной площадки индустриального парка, обустроенной объектами инфра-
структуры, предоставленной для размещения новых производств резидентам к 2015 году, — 250 
га;

3) количество хозяйствующих субъектов, заключивших соглашения об осуществлении деятель-
ности на территории индустриального парка к 2015 году, — 11 субъектов.

17. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным 

показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, млн. рублей/
на единицу результата, в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта:

1) доля привлеченных внебюджетных инвестиций в общем объеме сметной стоимости объекта 
капитального строительства в результате реализации проекта с 2011 по 2015 год: 1 771 / 2 162,24 
= 0,82;

2) объем бюджетных инвестиций на обустройство объектами инфраструктуры 1 га: 391,24 / 
250 = 1,56 млн. рублей/га;

3) объем частных инвестиций к количеству хозяйствующих субъектов, заключивших соглашения 
об осуществлении деятельности на территории индустриального парка к 2015 году: 1771 / 11 = 
161 млн.рублей.

Приложение № 10 
к областной целевой программе «Повышение инвестиционной привлекательности  

Свердловской области» на 2011–2015 годы

Методика оценки эффективности областной целевой программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области»  

на 2011–2015 годы
Для оценки эффективности решения задач областной целевой программы «Повышение инве-

стиционной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — Программа) 
используются следующие целевые показатели (индикаторы).

Задача 1. Улучшение инвестиционного климата, повышение инвестиционной активности на 
территории Свердловской области:

объем инвестиций в основной капитал на территории Свердловской области за счет внебюджет-
ных источников финансирования, привлеченных в результате реализации мероприятий (проектов) 
Программы;

доля инвестиций, привлеченных в ходе реализации мероприятий (проектов) Программы, в общем 
объеме прогнозируемых инвестиций в основной капитал на территории Свердловской области за 
счет всех источников финансирования.

Задача 2. Формирование институтов развития и «точек роста» экономики Свердловской обла-
сти, обеспеченных инфраструктурой, достаточной для размещения новых высокотехнологичных 
производств:

площадь промышленных площадок, обустроенных объектами транспортной и инженерной 
инфраструктуры, предоставленных для размещения новых высокотехнологичных производств;

количество хозяйствующих субъектов, заключивших соглашения об осуществлении 
промышленно-производственной деятельности (на территории особой экономической зоны или 
индустриального парка).

Задача 3. Создание информационной инфраструктуры, формирование и продвижение имид-
жа (бренда) Свердловской области как открытого региона, благоприятного для осуществления 
инвестиционной деятельности:

количество посетителей инвестиционного портала Свердловской области;
количество участников Уральской международной выставки и форума промышленности и 

инноваций «ИННОПРОМ».
Задача 4. Развитие и повышение эффективности системы мер государственной поддержки 

субъектов инвестиционной и инновационной деятельности:
количество внебюджетных средств, направленных инвесторами на реализацию инвестиционных 

проектов, на каждый рубль, предоставленный в виде государственной поддержки или бюджетных 
инвестиций в рамках софинансирования проектов;

количество действующих на территории области инструментов государственной поддержки 
субъектов инвестиционной деятельности.

Значения перечисленных выше целевых индикаторов рассчитываются следующим образом:
1) объем инвестиций в основной капитал на территории Свердловской области за счет внебюд-

жетных источников финансирования, привлеченных в результате реализации мероприятий (про-
ектов) Программы, рассчитывается по данным мониторинга реализации инвестиционных проектов 
и инвестиционных соглашений в рамках Программы, осуществляемого заказчиком-координатором 
Программы;

2) доля внебюджетных инвестиций, привлеченных в ходе реализации мероприятий (проектов) 
Программы, в общем объеме прогнозируемых инвестиций в основной капитал на территории 
Свердловской области за счет всех источников финансирования (в соответствии с Программой 
социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы) рассчитывается 
по формуле:
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ДИ — доля внебюджетных инвестиций, привлеченных в ходе реализации мероприятий (проек-
тов) Программы, в общем объеме прогнозируемых инвестиций в основной капитал на территории 
Свердловской области за счет всех источников финансирования;
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 — объем инвестиций в основной капитал на территории Свердловской области за счет 
внебюджетных источников финансирования, привлеченных в результате реализации мероприя-
тий (проектов) Программы, рассчитывается по данным мониторинга реализации инвестиционных 
проектов и инвестиционных соглашений в рамках Программы, осуществляемого заказчиком-
координатором Программы; 
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 — общий объем инвестиций в основной капитал на территории Свердловской области за 
счет всех источников финансирования за отчетный год. Рассчитывается по данным мониторинга, 
осуществляемого Министерством инвестиций и развития Свердловской области, на основании 
данных Федеральной службы государственной статистики;

n — порядковый номер отчетного года реализации Программы;
3) площадь промышленных площадок, обустроенных объектами транспортной и инженерной 

инфраструктуры, предоставленных для размещения новых высокотехнологичных производств, 
рассчитывается по следующей формуле:
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 — площадь промышленных площадок, обустроенных объектами транспортной и инже-
нерной инфраструктуры;
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 — площадь индустриального парка, обустроенная объектами транспортной и инже-
нерной инфраструктуры;
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 — площадь особой экономической зоны, обустроенная объектами транспортной и 
инженерной инфраструктуры;
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 — общая полезная площадь земельного участка под размещение индустриального 
парка (под полезной площадью понимается площадь земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов резидентов индустриального парка);
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 — общая полезная площадь земельного участка под размещение особой экономической 
зоны (под полезной площадью понимается площадь земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов резидентов особой экономической зоны);

R
факт

, R
план

 — фактическая (определяется на основании актов ввода объектов в эксплуатацию) и 
плановая (в соответствии с концепцией создания и развития индустриального парка) протяженность 
дорог индустриального парка и особой экономической зоны;

E
факт

, E
план

 — фактическая (определяется на основании актов ввода объектов в эксплуатацию) 
и плановая (в соответствии с концепцией создания и развития индустриального парка) мощность 
объектов электроснабжения индустриального парка и особой экономической зоны;

G
факт

, G
план

 — фактическая (определяется на основании актов ввода объектов в эксплуатацию) 
и плановая (в соответствии с концепцией создания и развития индустриального парка) мощность 
объектов газоснабжения индустриального парка и особой экономической зоны;

W
факт

, W
план

 — фактическая (определяется на основании актов ввода объектов в эксплуатацию) 
и плановая (в соответствии с концепцией создания и развития индустриального парка) мощность 
объектов водоснабжения индустриального парка и особой экономической зоны;

4) количество хозяйствующих субъектов, заключивших соглашения об осуществлении 
промышленно-производственной деятельности (на территории особой экономической зоны или 
индустриального парка), рассчитывается по данным регистрационного учета заключенных согла-
шений, осуществляемого уполномоченным органом, за отчетный год реализации Программы;

5) количество посетителей инвестиционного портала Свердловской области рассчитывается 
заказчиком-координатором Программы по данным электронной автоматической системы стати-
стики сайта Rambler Top 100;

6) количество участников Уральской международной выставки и форума промышленности и 
инноваций «ИННОПРОМ» рассчитывается заказчиком-координатором Программы как сумма числа 
участников выставки (определяется по количеству договоров, заключенных оператором выставки, на 
аренду выставочных площадей под застройку стенда) и числа участников форума (определяется по 
количеству зарегистрированных участников в электронной системе регистрации «ИННОПРОМ»);

7) количество внебюджетных средств, направленных инвесторами на реализацию инвести-
ционных проектов, на каждый рубль, предоставленный в виде государственной поддержки или 
бюджетных инвестиций в рамках софинансирования проектов, рассчитывается по формуле:
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ВИ — количество внебюджетных средств, направленных инвесторами на реализацию инвести-
ционных проектов, на каждый рубль, предоставленный в виде государственной поддержки или 
бюджетных инвестиций в рамках софинансирования проектов Программы;

И
i
 — объем инвестиций в основной капитал на территории Свердловской области за счет вне-

бюджетных источников финансирования, привлеченных в результате реализации мероприятий 
(проектов) Программы, рассчитывается по данным мониторинга реализации инвестиционных 
проектов и инвестиционных соглашений в рамках Программы, осуществляемого заказчиком-
координатором Программы; 

i — номер инвестиционного проекта (мероприятия) Программы, реализуемого в отчетном 
году;

n — количество инвестиционных проектов (мероприятий), реализуемых в отчетном году в 
рамках Программы;

С — объем предоставленных субъектам инвестиционной и инновационной деятельности 
субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов, 
позволяющих развивать технологии, имеющие важное социально-экономическое значение (кри-
тические технологии), за отчетный год;

ГГ — объем предоставленных субъектам инвестиционной и инновационной деятельности 
государственных гарантий Свердловской области для обеспечения их гражданско-правовых 
обязательств в отчетном году;

БИ — объем бюджетных инвестиций, направленных на реализацию инвестиционных проектов 
(мероприятий) Программы в отчетном году;

ПЗБ — объем прочих затрат областного бюджета, профинансированных на цели реализации 
инвестиционных проектов (мероприятий) Программы в отчетном году.

Объем средств областного бюджета, направленных на цели реализации проектов (мероприя-
тий) Программы, рассчитывается заказчиком-координа тором Программы на основе заключенных 
государственных контрактов на выполнение работ и услуг для государственных нужд, договоров о 

предоставлении государственных гарантий Свердловской области, договоров на предоставление 
субсидий на компенсацию части затрат по уплате процентов по кредитным договорам.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по 
показателям равно или превышает запланированное целевое значение, указанное в приложении 
№ 2 к Программе.

Оценка эффективности реализации мероприятий осуществляется путем сравнения плановых 
значений целевых показателей с фактически достигнутыми значениями. 

В целях оценки эффективности реализации Программы:
1) определяется уровень достижения каждого из целевых показателей, который рассчитывается 

по формуле:
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Д — уровень достижения целевого показателя;
ПФ — фактическое значение показателя за отчетный период;
ПП — плановое значение показателя за отчетный период;
i — порядковый номер показателя;
2) определяется общий уровень достижения целевых показателей Программы, который рас-

считывается по формуле:












  

















 =






     











 ∑

= 
















 =

















 =


ОД — общий уровень достижения целевых показателей Программы в целом в отчетном году;
Д — уровень достижения каждого целевого показателя в отчетном году;
n — отчетный год реализации мероприятий Программы;
N — количество целевых показателей Программы;
3) определяется коэффициент использования бюджетных средств по формуле:
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КБ — коэффициент использования бюджетных средств в отчетном году;
БФ — фактически использованные бюджетные средства;
БП — планируемые к использованию бюджетные средства;
n — отчетный год реализации мероприятий Программы;
4) эффективность реализации Программы (ЭП) рассчитывается как соотношение общего уровня 

достижения целевых показателей Программы к коэффициенту использования бюджетных средств 
(КБ) в отчетном году по формуле:
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ЭП — эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году;
ОД — общий уровень достижения целевых показателей Программы в целом в отчетном году;
КБ — коэффициент использования бюджетных средств в отчетном году;
n — отчетный год реализации мероприятий Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается на основе полученных значений:
при значении ЭП больше или равно 1 эффективность реализации Программы признается 

высокой;
при значении ЭП в диапазоне от 0,75 до 1 эффективность реализации Программы признается 

средней;
при значении ЭП менее 0,75 эффективность реализации Программы признается низкой.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2011 г. № 1272-ПП
Екатеринбург

Об организации и проведении информационно-аналитического наблюдения 
за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой 

деятельности на территории Свердловской области
В целях реализации отдельных положений Федерального закона от 28 декабря 2009 года 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» и обеспечения единства экономического пространства для осуществления торговой 
деятельности на территории Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации и проведении информационно-аналитического на-

блюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности 
на территории Свердловской области (прилагается).

2. Поручить Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Ноженко Д.Ю.):
1) организовать проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка 

определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории Свердловской 
области;

2) организовать заключение соглашений об организации информационно-аналитического на-
блюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности 
на территории Свердловской области с органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области;

3) определить перечень товарных групп для проведения информационно-аналитического на-
блюдения на территории Свердловской области;

4) разработать методические рекомендации по ведению и формированию торгового реестра 
на территории муниципальных образований в Свердловской области и проведению анализа фи-
нансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния торговли для проведения 
информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осу-
ществлением торговой деятельности на территории Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области:

1) предусмотреть меры, связанные с созданием и функционированием информационно-
аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением 
торговой деятельности на территории Свердловской области с учетом Положения, утвержденного 
настоящим постановлением;

2) осуществлять ведение торгового реестра на территории муниципальных образований в 
Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра торговли, пи-
тания и услуг Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 28.09.2011 г. № 1272-ПП 
«Об организации и проведении информационно-аналитического наблюдения  

за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности  
на территории Свердловской области»

Положение об организации и проведении информационно-аналитического наблюдения 
за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности  

на территории Свердловской области
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения информационно-

аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением тор-
говой деятельности на территории Свердловской области (далее — Наблюдение).

2. Наблюдение осуществляется на основании:
1) данных, содержащихся в торговом реестре Свердловской области;
2) официальной статистической информации;
3) информации органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

в Свердловской области о состоянии торговли на территории муниципального района, городского 
округа в Свердловской области;

4) информации, содержащейся в автоматизированной системе управления деятельностью ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области;

5) информации, предоставляемой хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую 
деятельность, некоммерческими организациями, объединяющими хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность, некоммерческими организациями, объединяющими 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров;

6) результатов научно-исследовательских работ маркетинговых и информационных агентств;
7) информации, предоставляемой федеральными органами исполнительной власти в установ-

ленном законодательством порядке.
3. Наблюдение проводится Министерством торговли, питания и услуг Свердловской области 

путем создания и обеспечения функционирования системы информационного обеспечения и 
информационно-аналитического наблюдения.

4. Система информационного обеспечения и информационно-аналити ческого наблюдения 
представляет собой совокупность прикладных программных систем и баз данных, построенных на 
единых методологических и программно-технических принципах, обеспечивающих возможность 
автоматизированного ведения, развернутого аналитического учета количественных и качественных 
показателей, отражающих состояние сектора торговли, и получения консолидированной отчет-
ности на основе единого информационного пространства и единых подходов к формированию и 
сбору учетных данных.

5. Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области обеспечивает сбор, хранение, 
обработку информации и ее предоставление заинтересованным лицам.

6. В целях обеспечения доступности информации, полученной по результатам проведения 
информационно-аналитического наблюдения, обязательному размещению и обновлению не реже 
1 раза в квартал на официальном сайте Министерства торговли, питания и услуг Свердловской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет подлежит информация:

1) о принятых Министерством торговли, питания и услуг Свердловской области решениях в 
области торговой деятельности в Свердловской области;

2) об издании нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области торговой 
деятельности в Свердловской области;

3) о среднем уровне цен на отдельные виды товаров в Свердловской области;
4) иная определенная Правительством Свердловской области информация.
7. Информационные ресурсы используются исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области, Министерством торговли, питания и услуг Свердловской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

8. Информация, содержащаяся в информационной системе, связанная с предоставлением 
государственных услуг, размещается:

1) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»;

2) в автоматизированной системе управления деятельностью исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области в разделе «Информационно-аналитическое наблюдение в 
области торговой деятельности в Свердловской области».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.09.2011 г. № 1274‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,  

не распределенных между местными бюджетами Законом  
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ  

«Об областном бюджете на 2011 год» по итогам II квартала 
2011 года

В целях реализации статьи 12 Закона Свердловской области от 26 ноя‑
бря 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 228–229), от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), Порядка распределения 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.01.2011г. № 5‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полно‑
мочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год» («Областная газета», 2011, 
25 января, № 17), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюдже‑

та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» по итогам II квартала 
2011 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.







































  
  
  
  

 



28.09.2011 г. № 1276‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Перечень должностных лиц  
исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, уполномоченных составлять протоколы об  
административных правонарушениях в соответствии с Законом 

Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ  
«Об административных правонарушениях на территории  
Свердловской области», установленный постановлением  

Правительства Свердловской области от 21.11.2005 г. № 1002‑ПП  
«О Перечне должностных лиц исполнительных органов  

государственной власти Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях  

в соответствии с Законом Свердловской области  
«Об административных правонарушениях на территории  

Свердловской области»

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2006 г. 

№ 689 «О государственном земельном контроле» Правительство Сверд‑

ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень должностных лиц исполнительных органов госу‑

дарственной власти Свердловской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в соответствии с За‑

коном Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об адми‑

нистративных правонарушениях на территории Свердловской области», 

установленный постановлением Правительства Свердловской области от 

21.11.2005 г. № 1002‑ПП «О Перечне должностных лиц исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, уполномочен‑

ных составлять протоколы об административных правонарушениях в 

соответствии с Законом Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная 

газета», 2005, 2 декабря, № 368–369) с изменениями, внесенными по‑

становлениями Правительства Свердловской области от 25.07.2006 г. 

№ 630‑ПП («Областная газета», 2006, 1 августа, № 251), от 30.05.2008 г. 

№ 533‑ПП («Областная газета», 2008, 6 июня, № 184–185), от 12.08.2008 г. 

№ 828‑ПП («Областная газета», 2008, 16 августа, № 275), от 19.03.2009 г. 

№ 291‑ПП («Областная газета», 2009, 31 марта, № 91), от 11.09.2009 г. 

№ 1056‑ПП («Областная газета», 2009, 18 сентября, № 276–277), от 

02.03.2011 г. № 170‑ПП («Областная газета», 2011, 10 марта, № 70–71), 

следующее изменение:

в пункте 8 слова «статьей 8 (в части административных правонарушений, 

связанных с нарушением процедур и критериев предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Свердловской 

области),» исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑

стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 

Недельского В.О.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑

зете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

28.09.2011 г. № 1284‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления  
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 

Муниципального образования Красноуфимский округ  
на проведение работ, связанных с вводом в эксплуатацию  
газопровода высокого давления на землях северной части  

Красноуфимского района (газопровод деревня Приданниково – 
село Нижнеиргинское) и участка газопровода рабочий поселок 

Натальинск – село Средний Бугалыш, в 2011 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газе‑
та», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 228–229), от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), постановления Пра‑
вительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 615‑ПП «О Перечне 
расходов местных бюджетов по решению вопросов местного значения, 
для дополнительного финансового обеспечения которых из областного 
бюджета в 2011 году предоставляются иные межбюджетные трансферты» 
(«Областная газета», 2011, 6 июня, № 197–198) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.05.2011 г. 
№ 650‑ПП («Областная газета», 2011, 16 июня, № 210–211), от 14.06.2011 г. 
№ 722‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджету Муниципального образо‑
вания Красноуфимский округ на проведение работ, связанных с вводом в 
эксплуатацию газопровода высокого давления на землях северной части 
Красноуфимского района (газопровод деревня Приданниково – село Ниж‑
неиргинское) и участка газопровода рабочий поселок Натальинск – село 
Средний Бугалыш, в 2011 году (прилагаются).

2. Рекомендовать главе Муниципального образования Красноуфимский 
округ Лосеву П.М. после ввода в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить 
в установленном законодательством порядке необходимые юридически 
значимые действия по регистрации права муниципальной собственности 
на эти объекты. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства Свердловской области 

от 28.09.2011 г. № 1284‑ПП 
«Об утверждении Порядка и условий предоставления  

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета  
бюджету Муниципального образования Красноуфимский  

округ на проведение работ, связанных с вводом в эксплуатацию газопро‑
вода высокого давления на землях северной части  

Красноуфимского района (газопровод деревня Приданниково –  
село Нижнеиргинское) и участка газопровода рабочий  

поселок Натальинск – село Средний Бугалыш, в 2011 году»

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных  
трансфертов из областного бюджета бюджету Муниципального  

образования Красноуфимский округ на проведение работ,  
связанных с вводом в эксплуатацию газопровода высокого  

давления на землях северной части Красноуфимского района  
(газопровод деревня Приданниково – село Нижнеиргинское)  

и участка газопровода рабочий поселок Натальинск –  
село Средний Бугалыш, в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Муни‑
ципального образования Красноуфимский округ на проведение работ, 
связанных с вводом в эксплуатацию газопровода высокого давления на 
землях северной части Красноуфимского района (газопровод деревня 
Приданниково – село Нижнеиргинское) и участка газопровода рабочий 
поселок Натальинск – село Средний Бугалыш, в 2011 году (далее — иные 
межбюджетные трансферты).

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных транс‑
фертов разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная га‑
зета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 
2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 17 июня, № 212–215).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области от 
26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), от 2 сентября 2011 года 
№ 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326) (далее — За‑
кон), по разделу 0500 «Жилищно‑коммунальное хозяйство», подразделу 
0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 5210340 «Межбюджетные 
трансферты бюджету Муниципального образования Красноуфимский округ 
на проведение работ, связанных с вводом в эксплуатацию газопровода 
высокого давления на землях северной части Красноуфимского района 
(газопровод деревня Приданниково – село Нижнеиргинское) и участка 
газопровода рабочий поселок Натальинск – село Средний Бугалыш», виду 
расходов 011 «Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам», в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом является Министерство строительства и архитектуры Свердлов‑
ской области.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж‑
бюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доход местного бюджета 
по коду 000 2 02 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов» и расходованию по разделу 
0500 «Жилищно‑коммунальное хозяйство», подразделу 0502 «Комму‑
нальное хозяйство».

6. Иные межбюджетные трансферты направляются на выполнение ра‑
бот, связанных с вводом в эксплуатацию газопровода высокого давления 
на землях северной части Красноуфимского района (газопровод деревня 
Приданниково – село Нижнеиргинское) и участка газопровода рабочий 
поселок Натальинск – село Средний Бугалыш (далее — выполнение работ 
по объектам).

7. Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по объектам 
предоставляются при наличии сметных расчетов и калькуляций, опреде‑
ляющих стоимость выполнения работ по объектам. 

8. Администрация Муниципального образования Красноуфимский округ 
представляет в Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области:

1) выписку из решения о местном бюджете на 2011 год, предусматри‑
вающего бюджетные ассигновании на выполнение работ по объектам;

2) копии заключений о достоверности сметной стоимости строительных 
работ и документов, подтверждающих стоимость выполненных работ по 
объектам.

9. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области в 
течение 5 рабочих дней осуществляет рассмотрение документов, указанных 
в пункте 8, и в течение 10 рабочих дней с момента получения полного пакета 
документов заключает с администрацией Муниципального образования 
Красноуфимский округ соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, в котором определяются направления целевого использова‑
ния бюджетных средств и порядок осуществления контроля за их целевым 
использованием.

Форма соглашения утверждается приказом Министра строительства и 
архитектуры Свердловской области.

10. Администрация Муниципального образования Красноуфимский 
округ:

1) заключает муниципальные контракты на выполнение работ 
по объектам в соответствии с законодательством Российской Фе‑
дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
и представляет копии муниципальных контрактов на выполнение 
работ по объектам в Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области;

2) представляет в Министерство строительства и архитектуры Сверд‑
ловской области ежемесячно, до 7 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, отчет об использовании средств областного бюджета, предостав‑
ленных в форме иных межбюджетных трансфертов, по форме согласно 
приложению к настоящим Порядку и условиям.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использова‑
ние бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством строительства и архитектуры 
Свердловской области, Министерством финансов Свердловской об‑
ласти.



















































    

  
  



28.09.2011 г. № 1285‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве природных 
ресурсов Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 

штатной численности Министерства природных ресурсов  
Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе‑
дерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», 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 Сверд‑
ловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов Свердлов‑

ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении Положения, струк‑
туры и предельного лимита штатной численности Министерства природных 
ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 января, 
№ 6) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 12.04.2011 г. № 406‑ПП («Областная газета», 2011, 7 
мая, № 152–153), следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «областного значения,» дополнить словами «и 
в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринима‑
телей и соблюдения законодательства Российской Федерации в области 
защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении регионального государственного экологического надзора 
на территории Свердловской области»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство от имени Свердловской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя в отношении подведомственных государственных 
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области, за исключением 
полномочий по назначению руководителей государственных бюджетных и 
казенных учреждений Свердловской области, в соответствии с действующим 
законодательством.»;

3) подпункт 6 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«6) осуществляет региональный государственный экологический надзор 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением 
деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору, в части:

организации и осуществления государственного надзора в области охра‑
ны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору;

осуществления государственного надзора в области обращения с от‑
ходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору;

осуществления регионального государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов;

организации и осуществления регионального государственного надзора 
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр в отношении участков недр, содержащих месторождения общерас‑
пространенных полезных ископаемых, а также участков недр местного 
значения;»;

4) пункт 10 дополнить подпунктом 6‑1 следующего содержания:
«6‑1) осуществляет государственный надзор в области охраны и исполь‑

зования особо охраняемых природных территорий областного значения при 
осуществлении регионального государственного экологического надзора 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране 
окружающей среды;»;

5) подпункт 7 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«7) в рамках исполнения полномочий по осуществлению регионального 

государственного экологического надзора на объектах хозяйственной и 
иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объ‑
ектов, подлежащих федеральному государственному экологическому над‑
зору, осуществляет аккредитацию граждан и организаций, привлекаемых 
в качестве экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий 
по контролю при осуществлении Министерством проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с правилами, 
утвержденными Правительством Российской Федерации;

6) подпункт 8 пункта 10 исключить;
7) пункт 10 дополнить подпунктами 8‑1 и 8‑2 следующего содержания: 
«8‑1) разрабатывает административные регламенты осуществления 

регионального государственного экологического надзора или проведения 
проверок в соответствующих сферах деятельности в порядке, установлен‑
ном Правительством Свердловской области;

8‑2) организовывает и проводит мониторинг эффективности региональ‑
ного государственного экологического надзора в соответствующих сферах 
деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются 
Правительством Российской Федерации;»;

8) в подпункте 10 пункта 10 слово «контролю» заменить словом «над‑
зору»;

9) подпункт 17 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«17) ведет учет объектов и источников негативного воздействия на 

окружающую среду, за которыми осуществляется региональный государ‑
ственный экологический надзор;»;

10) пункт 10 дополнить подпунктом 26‑1 следующего содержания:
«26‑1) осуществляет государственное управление и контроль в области 

организации и функционирования особо охраняемых природных террито‑
рий областного значения;»;

11) в подпункте 20 пункта 12 слово «контролю» заменить словом «над‑
зору»;

12) в подпункте 24 пункта 12 слова «областных государственных 
учреждений» заменить словами «государственных казенных учреждений 
Свердловской области и государственных бюджетных учреждений Сверд‑
ловской области»;

13) пункт 12 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) вступать в дело по своей инициативе для дачи заключения по иску 

о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам 
вследствие нарушения требований законодательства Российской Феде‑
рации об особо охраняемых природных территориях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.»;

14) подпункты 20 и 21 пункта 27 изложить в следующей редакции:
«20) представляет Председателю Правительства Свердловской области 

кандидатуры для назначения и предложения для освобождения от долж‑
ности руководителей подведомственных Министерству государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, государственных казенных 
учреждений Свердловской области и государственных бюджетных учреж‑
дений Свердловской области;

21) заключает трудовые договоры с руководителями подведомственных 
Министерству государственных казенных учреждений Свердловской обла‑
сти и государственных бюджетных учреждений Свердловской области.».

2. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крючков 
К.В.) подготовить изменения в структуру Министерства природных ресурсов 
Свердловской области для направления в адрес Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации на согласование.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

28.09.2011 г. № 1286‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 17.07.2007 г. № 682‑ПП  

«О Плане мероприятий по развитию системы ипотечного  
жилищного кредитования в Свердловской области  

на 2007–2012 годы»

В целях стимулирования жилищного строительства, во исполнение 
постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области  от 
10.11.2010 г. № 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413), 
от 10.03.2011 г. № 232‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), 
от 25.04.2011 г. № 454‑ПП («Областная газета», 2011, 21 мая, № 171–173) и 
от 27.05.2011 г. № 634‑ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194–196), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

17.07.2007 г. № 682‑ПП «О Плане мероприятий по развитию системы ипотеч‑
ного жилищного кредитования в Свердловской области на 2007–2012 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 7‑1, ст. 1059) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.09.2009 г. № 1094‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 9‑1, ст. 1204), следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1 слова «2007–2012 годы» заменить словами 
«2011–2015 годы»;

2) в пункте 3 слова «жилищно‑коммунального хозяйства» заменить 
словом «архитектуры», слова «Карлова А.В.» заменить словами  «Же‑
ребцова М.В.».

2. Внести в План мероприятий по развитию системы ипотечного жилищ‑
ного кредитования в Свердловской области на 2007–2012 годы, одобрен‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 17.07.2007 г. 
№ 682‑ПП «О Плане мероприятий по развитию системы ипотечного 
жилищного кредитования в Свердловской области на 2007–2012 годы» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.09.2009 г. № 1094‑ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «на 2007–2012 годы» заменить словами «на 
2011–2015 годы», по тексту слова «2007–2012 годы» заменить словами 
«2011–2015 годы»;

2) в разделе 1:
в графе 2 строки «Участники реализации Плана мероприятий» слова 

«Министерство экономики и труда Свердловской области» заменить сло‑
вами «Министерство экономики Свердловской области»;

абзац 5 графы 2 строки «Источники и объемы финансирования Плана 
мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования Плана мероприятий из различных источников 
составят: 

за счет средств областного бюджета в 2011–2015 годах в соответствии 
с Программой управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на соответствующий финансовый год;

за счет средств открытого акционерного общества «Свердловское 
агентство ипотечного жилищного кредитования»:

на выдачу ипотечных жилищных займов — 9 620 млн. рублей;
из них на финансирование программ кредитования для приобретения 

строящегося жилья — 2 860 млн. рублей»;
графу 2 строки «Ожидаемые социально‑экономические результаты от 

реализации Плана мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Предоставление открытым акционерным обществом «Свердловское 

агентство ипотечного жилищного кредитования» ипотечных жилищных 
займов 9 270 семьям;

завершение приостановленного застройщиком строительства жилых 
домов с участием средств граждан по ул. Рощинская – Якутская – Па‑
триотов»;

3) в главе 2 раздела 2:
в первом абзаце слова «кредитов (займов) в Свердловской области» 

заменить словами «займов Агентства»;
таблицу изложить в следующей редакции:
«Целевые ориентиры необходимого роста годовых объемов выдачи 

ипотечных жилищных займов Агентством на 2011–2015 годы



                




              




   






        



            



              


            


        




        



                










  














 



     

 




     



4) в главе 3 раздела 2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) внебюджетные источники:
средства Агентства на выдачу ипотечных жилищных кредитов (зай‑

мов) — 9 620 млн. рублей;
в том числе на финансирование программ кредитования на приобретение 

строящегося жилья — 2 860 млн. рублей;»;
второй абзац подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«средства областного бюджета на увеличение объема уставного капи‑

тала Агентства:
в 2011–2015 годах в соответствии с Программой управления госу‑

дарственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на соответствующий 
финансовый год;»;

5) в главе 4 раздела 2:
в подпункте 1 число «10 920» заменить числом «9 270»;
в подпункте 2 число «10 920» заменить числом «9 270», число «14 275» 

заменить числом «9 620»;
подпункт 3 исключить;
в подпункте 4 число «220» заменить числом «2 770», слова «строитель‑

ства жилых помещений» заменить словами «приобретения строящегося 
жилья»;

6) в разделе 3:
в строке 1 число «10 920» заменить числом «9 270», число «14 275» 

заменить числом «9 620»;
строки 2 и 6 изложить в следующей редакции и дополнить строкой 2‑1 

(прилагаются);
в графах 2 и 6 строки 3 число «1 200» заменить числом «2 245»;
графу 5 строки 3 изложить в следующей редакции: 
«всего — 1 575,
в том числе в 2011 году — 575;
в 2012 году — 1 000; 
в 2013–2015 годах — в соответствии с Программой управления го‑

сударственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на соответствующий 
финансовый год»;

в графе 6 строк 3 и 4 число «10 920» заменить числом «9 270»;
исключить строки 9, 10, 11, 12;
в графе 4 строк 15 и 16 после слов «Министерство энергетики и жилищно‑

коммунального хозяйства Свердловской области» дополнить словами 
«Министерство экономики Свердловской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.09.2011 г. № 1271‑ПП
Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» в открытое 

акционерное общество

Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года 
№ 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред‑
приятиях» и от 21 декабря 2001 года № 178‑ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», 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 газета», 1998, 18 февраля, 
№ 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 
года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), 
от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, 
№ 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 
года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сен‑
тября 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 («Об‑
ластная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года 
№ 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 
декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Об‑
ластная 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), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 июня 2011 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня № 230–231), в целях 
реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), Программы управ‑
ления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2011 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2011 год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета», 
2010, 17 ноября, № 409–410), от 10.03.2011 г. № 222‑ПП («Областная 
газета», 2011, 19 марта, № 81–84), от 27.05.2011 г. № 639‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 11 июня, № 206) и от 09.06.2011 г. № 714‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государствен‑

ное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнер‑
го» (Жабин О.О.), расположенное по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 21.

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Облкоммунэнерго» Жабину О.О.:

1) в срок до 1 ноября 2011 года организовать проведение инвен‑
таризации имущества и обязательств государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»;

2) в срок до 20 ноября 2011 года обеспечить государственную ре‑
гистрацию права собственности Свердловской области и права хозяй‑
ственного ведения на объекты недвижимости, закрепленные на праве 
хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Облкоммунэнерго»;

3) в срок до 20 ноября 2011 года обеспечить государственную ре‑
гистрацию права собственности Свердловской области на земельные 
участки, находящиеся в пользовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»;

4) в срок до 1 декабря 2011 года представить в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
документы, перечень которых приведен в приложении к настоящему 
постановлению.

3. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.) совместно с Министерством 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской об‑
ласти, осуществляющим координацию деятельности государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» в 
силу его отраслевой принадлежности:

1) проконтролировать выполнение руководителем государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» ме‑
роприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления;

2) обеспечить формирование органов управления открытого 
акционерного общества, созданного в процессе преобразования го‑
сударственного унитарного предприятия Свердловской области «Об‑
лкоммунэнерго» в открытое акционерное общество, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.):

1) в срок до 1 декабря 2011 года организовать аудиторскую про‑
верку составленного по результатам инвентаризации промежуточного 
бухгалтерского баланса государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго»;

2) в срок до 15 декабря 2011 года принять решение об условиях 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго».

5. Установить, что руководитель государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» несет персо‑
нальную ответственность за своевременное и качественное выполнение 
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, 
в соответствии с действующим законодательством Российской Феде‑
рации.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного 
в процессе приватизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго»:

1) осуществить юридические действия по государственной реги‑
страции открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенно‑
го в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго».

7. Органам управления открытого акционерного общества, соз‑
данного в процессе приватизации государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Облкоммунэнерго», в установленном 
порядке:

1) принять решение о выпуске и утвердить проспект эмиссии акций 
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватиза‑
ции государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго», с передачей (размещением) всех акций един‑
ственному учредителю — Свердловской области в лице Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
и направить соответствующие материалы в Региональное отделение 
Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федераль‑
ном округе; утвердить отчеты о передаче (размещении) всех акций 
соответствующего открытого акционерного общества единственному 
учредителю — Свердловской области в лице Министерства по управле‑
нию государственным имуществом Свердловской области и направить 
соответствующие материалы в Региональное отделение Федеральной 
службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе;

2) организовать ведение реестра акционеров открытого акционер‑
ного общества, созданного в процессе приватизации государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго», с 
указанием Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области владельцем всех 
акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению го‑
сударственным имуществом Свердловской области выписку из реестра 
акционеров открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго»;

3) осуществить юридические действия по государственной реги‑
страции перехода к открытому акционерному обществу, созданному 
в процессе приватизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго», права собственности на 
имущественный комплекс государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» в соответствии с пере‑
даточным актом.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Недельского В.О.

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

Приложение  
к постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 28.09.2011 г. № 1271‑ПП

Перечень документов, представляемых приватизируемым  
государственным унитарным предприятием Свердловской  
области в Министерство по управлению государственным  

имуществом Свердловской области 
1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентаризации 

имущества и обязательств, включая материалы по инвентаризации прав на 
результаты научно‑технической деятельности (в соответствии с методи‑
ческими рекомендациями по инвентаризации прав на результаты научно‑
технической деятельности, утвержденными совместным распоряжением 
от 22.05.2002 г. Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации № 1272‑р, Министерства промышленности, науки и техноло‑
гий Российской Федерации № Р‑8, Министерства юстиции Российской 
Федерации № 149).

2. Промежуточный баланс в составе годовой бухгалтерской отчетности, 
составленный по результатам инвентаризации имущества и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по результатам 
межевания.

4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имуще‑
ственного комплекса государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области.

5. Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса 
предприятия, включая сведения о земельных участках (местонахождение 
и площадь), подлежащих приватизации в составе имущественного ком‑
плекса.

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
предприятия.

7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего при‑
ватизации имущественного комплекса предприятия.

8. Сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе 
публичных сервитутах), включенного в состав подлежащего приватизации 
имущественного комплекса предприятия.

9. Заключение Главного управления Министерства Российской Федера‑
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 г. 
№ 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов 
и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, 
учреждениями и организациями», а также проект договора о правах и 
обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны 
(в случае необходимости).

10. Заключение управления мобилизационной работы Правительства 
Свердловской области, предусмотренное Положением о приватизации 
государственных предприятий необоронных отраслей промышленности, 
имеющих мобилизационные задания, утвержденным распоряжением 
Государственного комитета Российской Федерации по управлению го‑
сударственным имуществом от 16.09.1994 г. № 2370‑р «О приватизации 
государственных предприятий необоронных отраслей промышленности, 
имеющих мобилизационные задания», а также проект договора на вы‑
полнение мероприятий по мобилизационной подготовке (в случае необ‑
ходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой 
организации в соответствии с Положением о порядке учета архивных до‑
кументов при приватизации государственного и муниципального имущества, 
утвержденным приказом Федеральной архивной службы Российской Феде‑
рации от 06.11.1996 г. № 54 и распоряжением Государственного комитета 
Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 
22.10.1996 г. № 1131‑р.

12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права собствен‑
ности Свердловской области на недвижимое имущество предприятия.

13. Проект устава открытого акционерного общества.

28.09.2011 г. № 1281‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о Министерстве 
международных и внешнеэкономических связей  

Свердловской области 

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑
ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской 
области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 
24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 
2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑
ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 
года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 
мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), 
указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года 
№ 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными ука‑
зами Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года 
№ 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 
2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 
7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Областная газета», 2010, 
9 ноября, № 398–399), от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная 
газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года № 9‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года 
№ 57‑УГ («Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 9 марта 
2011 года № 160‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 11 
марта 2011 года № 167‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), 
от 13 апреля 2011 года № 317‑УГ («Областная газета», 2011, 14 апреля, 
№ 120–121), от 30 мая 2011 года № 467‑УГ («Областная газета», 2011, 1 
июня, № 186) и от 21 июля 2011 года № 691‑УГ («Областная газета», 2011, 
23 июля, № 267–269), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Министерстве международных и внешнеэко‑

номических связей Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу Положение о Министерстве международ‑

ных и внешнеэкономических связей Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.1998 г. 
№ 1046‑п «Об утверждении положений о министерствах Свердловской об‑
ласти» (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12‑4, 
ст. 2355) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 30.12.1998 г. № 1341‑п (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2004, № 12‑4, ст. 2356), от 09.04.1999 
г. № 435‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 12‑4, ст. 2357), от 29.07.1999 г. № 875‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2004, № 12‑4, ст. 2358), от 11.02.2000 г. 
№ 100‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 12‑4, ст. 2359), от 16.05.2000 г. № 381‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 12‑4, ст. 2360), от 16.06.2000 г. № 489‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 6, ст. 565), 
от 09.11.2000 г. № 926‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 12‑4, ст. 2361), от 22.03.2001 г. № 188‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 437), от 29.03.2001 
г. № 214‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 3, ст. 455), от 18.07.2001 г. № 494‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 7‑1, ст. 1002), от 24.07.2001 г. № 514‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 7‑1, ст. 1019), 
от 13.11.2001 г. № 760‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 11, ст. 1254), от 10.06.2002 г. № 391‑ПП («Областная 
газета», 2002, 28 июня, № 130), от 23.07.2002 г. № 966‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2002, № 7‑1, ст. 1090), от 28.10.2002 
г. № 1311‑ПП («Областная газета», 2002, 2 ноября, № 227), от 17.01.2003 
г. № 25‑ПП («Областная газета», 2003, 21 января, № 11), от 06.02.2003 
г. № 56‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, 
№ 2, ст. 112), от 05.05.2003 г. № 260‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 5, ст. 408), от 30.03.2004 г. № 208‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 4, ст. 156), 
от 26.05.2004 г. № 391‑ПП («Областная газета», 2004, 4 июня, № 137), от 
02.09.2004 г. № 822‑ПП («Областная газета», 2004, 21 сентября, № 252), 
от 20.10.2004 г. № 997‑ПП («Областная газета», 2004, 26 октября, № 288), 
от 15.12.2004 г. № 1124‑ПП («Областная газета», 2004, 25 декабря, 
№ 352–353), от 06.07.2005 г. № 540‑ПП («Областная газета», 2005, 13 
июля, № 207–208), от 05.12.2005 г. № 1036‑ПП («Областная газета», 2005, 
7 декабря, № 373), от 27.12.2005 г. № 1140‑ПП («Областная газета», 2005, 
30 декабря, № 408), от 31.01.2006 г. № 98‑ПП («Областная газета», 2006, 4 
февраля, № 31), от 15.03.2006 г. № 243‑ПП («Областная газета», 2006, 21 
марта, № 79–80), от 27.03.2007 г. № 241‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 3‑2, ст. 413), от 06.09.2007 г. № 874‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9‑2, ст. 1487), 
от 17.12.2007 г. № 1282‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 12‑3, ст. 2178), от 07.03.2008 г. № 169‑ПП («Областная 
газета», 2008, 18 марта, № 87), от 02.04.2008 г. № 265‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2008, № 4, ст. 472), от 08.04.2008 г. 
№ 295‑ПП («Областная газета», 2008, 18 апреля, № 126–127), от 23.06.2008 
г. № 630‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 6‑3, ст. 958), от 24.06.2008 г. № 633‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 961), от 25.12.2008 г. № 1391‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑6, 
ст. 2188), от 25.09.2009 г. № 1104‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2009, № 9‑1, ст. 1210), от 15.10.2009 г. № 1339‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1497), 
от 15.10.2009 г. № 1381‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑4, ст. 1539), от 15.10.2009 г. № 1417‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1575), от 
04.12.2009 г. № 1764‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 12‑2, ст. 1955), от 01.02.2010 г. № 126‑ПП («Областная 
газета», 2010, 10 февраля, № 38–39), от 04.05.2010 г. № 706‑ПП («Област‑
ная газета», 2010, 15 мая, № 164–165), от 04.05.2010 г. № 714‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 15 мая, № 164–165) и от 27.09.2010 г. № 1394‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 9 октября, № 366–367).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Харлова А.В.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.09.2011 г. № 1281‑ПП 
«Об утверждении Положения о 
Министерстве международных и 
внешнеэкономических связей Сверд‑
ловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Министерстве международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Министерство международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области (далее — Министерство) является исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим 
международные и внешнеэкономические связи Свердловской области, 
проведение на территории Свердловской области единой государствен‑
ной внешней политики, а также координацию деятельности в этой сфере 
иных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.

Министерство является правопреемником Департамента междуна‑
родных и внешнеэкономических связей Правительства Свердловской 
области.

2. Министерство подчиняется Губернатору Свердловской области 
и Правительству Свердловской области и подотчетно по вопросам ис‑
полнения законов Свердловской области Законодательному Собранию 
Свердловской области.

3. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами между‑
народного права и международными договорами Российской Федерации, 
федеральным законодательством и законодательством Свердловской 
области, в том числе настоящим Положением.

4. Министерство взаимодействует по вопросам, отнесенным к его 
компетенции, с Министерством иностранных дел Российской Федера‑
ции, иными федеральными исполнительными органами государственной 
власти, их территориальными органами на территории Свердловской об‑
ласти, органами государственной власти Свердловской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, а также с организациями и гражданами по вопросам, входящим 
в его компетенцию.

5. Министерство обладает правами юридического лица и финансиру‑
ется из областного бюджета в пределах утвержденной сметы доходов и 
расходов на его содержание. Министерство имеет расчетный счет в банке, 
печати с изображением Государственного герба Российской Федерации, 
герба Свердловской области со своим наименованием, соответствующие 
штампы и бланки.

6. Местонахождение Министерства: г. Екатеринбург, ул. Горького, 23. 
Почтовый адрес Министерства: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
1.

Глава 2. Полномочия и функции Министерства
7. Министерство осуществляет на территории Свердловской области 

следующие полномочия и функции:
1) осуществление международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области;
2) координация деятельности органов государственной власти Сверд‑

ловской области в сфере осуществления международных и внешнеэконо‑
мических связей Свердловской области;

3) обеспечение выполнения обязательств Свердловской области, 
предусмотренных соглашениями Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей;

4) осуществление взаимодействия с Министерством иностранных дел 
Российской Федерации по вопросам согласования проектов междуна‑
родных договоров Российской Федерации, затрагивающих полномочия 
Свердловской области;

5) осуществление взаимодействия с Законодательным Собранием 
Свердловской области с целью обеспечения согласованности и эффек‑
тивности деятельности органов государственной власти Свердловской 
области по развитию международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области;

6) содействие субъектам инвестиционной деятельности в установлении 
внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций на 
территорию Свердловской области;

7) участие в организации выставочно‑ярмарочных мероприятий, 
проводимых при поддержке Правительства Свердловской области за 
рубежом;

8) обеспечение реализации мер государственного регулирования внеш‑
неторговой деятельности в рамках компетенции Министерства;

9) осуществление информационного обеспечения международной и 
внешнеэкономической политики Свердловской области в установленном 
порядке;

10) осуществление взаимодействия с федеральными органами испол‑
нительной власти и органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по вопросам координации между‑
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области;

11) согласование предложений о приеме иностранных делегаций в 
Свердловской области;

12) согласование предложений о проведении переговоров о заключении 
соглашений Свердловской области об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей до их представления Губернатору Свердлов‑
ской области или Председателю Правительства Свердловской области;

13) подготовка проектов соглашений Свердловской области об осу‑
ществлении международных и внешнеэкономических связей, обеспечение 
процедуры их согласования в федеральных органах исполнительной 
власти и организационно‑техническое обеспечение вступления указанных 
соглашений в силу;

14) согласование проектов соглашений Свердловской области об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей и иных 
соглашений, затрагивающих внешнеэкономические интересы Свердлов‑
ской области и подписываемых Губернатором Свердловской области, 
Председателем Правительства Свердловской области, заместителями 
Председателя Правительства Свердловской области, руководителями 
органов государственной власти Свердловской области;

15) информирование Министерства иностранных дел Российской Феде‑
рации об осуществляемых международной деятельности и международных 
связях Свердловской области: официальных поездках, консультациях и 
переговорах, подписанных документах и других договоренностях;

16) заблаговременное уведомление Министерства иностранных дел 
Российской Федерации о вступлении Свердловской области в переговоры 
о заключении соглашения об осуществлении международных и внешнеэ‑
кономических связей;

17) организационное обеспечение проведения переговоров Губерна‑
тора Свердловской области и Председателя Правительства Свердловской 
области с представителями органов государственной власти иностран‑
ных государств, субъектов иностранных федеративных государств, 
административно‑территориальных образований иностранных государств, 
органов международных организаций;

18) согласование намерений по осуществлению органами государ‑
ственной власти Свердловской области контактов с представителями 
иностранных дипломатических представительств и консульских учреж‑
дений в Российской Федерации, органов государственной власти ино‑
странных государств, субъектов иностранных федеративных государств, 
административно‑территориальных образований иностранных государств, 
органов международных организаций;

19) согласование решений о командировании государственных граж‑
данских служащих Свердловской области за пределы Российской Феде‑
рации не в составе делегации Свердловской области;

20) организационное обеспечение приемов официальных иностранных 
делегаций в Свердловской области, а также проводимых в ходе приемов 
мероприятий, в которых принимают участие Губернатор Свердловской 
области и Председатель Правительства Свердловской области;

21) согласование предложений органов государственной власти об 
организации визитов делегаций Свердловской области за рубеж до их 
представления Губернатору Свердловской области;

22) организационное обеспечение визитов делегаций Свердловской об‑
ласти за рубеж, в том числе оформление командировочных удостоверений 
для членов делегаций Свердловской области;

23) содействие в организации международных и иностранных торгово‑
промышленных выставок, ярмарок, семинаров и других мероприятий, 
в том числе проводимых при поддержке Правительства Свердловской 
области;

24) разработка проектов нормативных правовых и иных актов по во‑
просам, отнесенным к компетенции Министерства;

25) обеспечение разработки и реализации международных и областных 
программ, анализ проектов, представляемых предприятиями и организа‑
циями, расположенными на территории Свердловской области, в рамках 
этих программ;

26) осуществление мониторинга выполнения органами государственной 
власти Свердловской области порядка координации международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области;

27) участие в поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, 
в пределах предоставленных Министерству полномочий;

28) оказание визовой поддержки по вопросам временного пребывания 
иностранных граждан для участия в международных мероприятиях, про‑
водимых на территории Свердловской области;

29) проведение анализа статистической информации о внешнеэконо‑
мической деятельности, официально представляемой уполномоченными 
органами;

30) организация в установленном порядке издания журналов и раз‑
личного рода рекламно‑информационных материалов, способствующих 
расширению и укреплению международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области;

31) обнародование в установленном порядке официальной инфор‑
мации о международных и внешнеэкономических связях Свердловской 
области;

32) осуществление контактов с российскими и зарубежными средствами 
массовой информации по вопросам международной и внешнеэкономиче‑
ской деятельности Свердловской области;

33) обеспечение в пределах компетенции деятельности координацион‑
ных и совещательных органов, образуемых Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области;

34) материально‑техническое и информационное обеспечение деятель‑
ности Комиссии Правительства Свердловской области по организации 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации и мероприятий, реализуемых в рамках выполнения 

Государственного плана подготовки управленческих кадров для органи‑
заций народного хозяйства Российской Федерации;

35) обеспечение в пределах своих полномочий выполнения междуна‑
родных договоров Российской Федерации;

36) организационно‑техническое обеспечение деятельности Комиссии 
Правительства Свердловской области по развитию международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области;

37) регулярное представление отчетов Губернатору Свердловской 
области и Председателю Правительства Свердловской области об осу‑
ществлении полномочий в сфере координации международных и внеш‑
неэкономических связей Свердловской области;

38) разработка предложений в проект бюджетного послания Губерна‑
тора Свердловской области в рамках компетенции Министерства;

39) осуществление полномочий главного распорядителя средств об‑
ластного бюджета;

40) формирование и размещение заказов и заключение государствен‑
ных контрактов и иных гражданско‑правовых договоров на поставки това‑
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства, а также 
для иных государственных нужд в установленной сфере деятельности в 
соответствии с решениями Правительства Свердловской области, в по‑
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

41) организация профессиональной подготовки государственных 
гражданских служащих Министерства, их переподготовки, повышения 
квалификации и стажировки;

42) организация и обеспечение в пределах компетенции Министерства 
мобилизационной подготовки и мобилизации государственных граждан‑
ских служащих Министерства;

43) разработка предложений по совершенствованию мобилизационной 
подготовки и мобилизации в Свердловской области;

44) участие в разработке мобилизационного плана экономики Сверд‑
ловской области;

45) организация и проведение воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе и работающих в Министерстве;

46) разработка мероприятий по подготовке к переводу и переводу 
Министерства на работу в условиях военного времени;

47) обеспечение защиты государственной тайны и конфиденциальной 
информации в пределах компетенции Министерства, в том числе при приеме 
иностранных делегаций в Свердловской области;

48) проведение работы по созданию и совершенствованию системы 
технической защиты информации в Министерстве;

49) комплектование, хранение, учет и использование архивных доку‑
ментов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства;

50) осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и 
полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие 
по ним решений и направление заявителям ответов в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации;

51) иные полномочия и функции, предусмотренные федеральными 
законами, законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области.

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

1) разрабатывать проекты законов Свердловской области, норматив‑
ных правовых актов Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области и других нормативных документов по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности Министерства;

2) запрашивать и получать от исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области информацию, необходимую 
для осуществления своих полномочий.

Глава 3. Имущество и финансы Министерства
9. За Министерством закрепляется в установленном порядке на праве 

оперативного управления движимое и недвижимое имущество, являю‑
щееся собственностью Свердловской области. В отношении указанного 
имущества Министерство осуществляет права владения и пользования в 
пределах, установленных гражданским законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области об управлении 
государственной собственностью Свердловской области.

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

10. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению Министер‑
ством по управлению государственным имуществом Свердловской области 
принято решение о закреплении за Министерством, возникает у Министер‑
ства с момента передачи имущества или с момента, указанного в решении, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области.

11. Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельно‑
сти Министерства осуществляется по бюджетной смете в пределах средств 
на содержание Министерства, утвержденных законом Свердловской об‑
ласти об областном бюджете.

Глава 4. Организация деятельности Министерства
12. Положение, структура и штатная численность Министерства утверж‑

даются постановлениями Правительства Свердловской области.
13. В составе Министерства могут создаваться управления и отделы. 

Порядок прохождения службы и правовой статус государственных граж‑
данских служащих Министерства устанавливаются соответствующими 
федеральными и областными законами.

14. Министерство возглавляет Министр международных и внешнеэко‑
номических связей Свердловской области (далее — Министр), который 
назначается на должность и освобождается от должности Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства 
Свердловской области.

15. Министр имеет заместителя, назначаемого на должность и осво‑
бождаемого от должности Губернатором Свердловской области по пред‑
ставлению Председателя Правительства Свердловской области.

16. Министр:
1) руководит деятельностью Министерства на основе единоначалия;
2) определяет обязанности заместителя Министра;
3) представляет Правительство Свердловской области на федеральном 

и международном уровнях по вопросам международного и внешнеэконо‑
мического сотрудничества;

4) представляет Министерство во всех органах и организациях, включая 
судебные, без доверенности;

5) выполняет закрепленные за ним функции члена Правительства 
Свердловской области;

6) издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Министер‑
ства;

7) разрабатывает структуру и штатное расписание Министерства в 
пределах установленных Правительством Свердловской области числен‑
ности и фонда оплаты труда, а также смету доходов и расходов на со‑
держание Министерства в пределах утвержденных на соответствующий 
период бюджетных ассигнований;

8) вносит на рассмотрение Правительства Свердловской области про‑
екты нормативных правовых актов Свердловской области по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;

9) вносит в Правительство Свердловской области предложения о на‑
значении на должность и освобождении от должности руководителей 
и сотрудников представительств Свердловской области в иностранных 
государствах по торгово‑экономическим вопросам, а также руководителей 
подведомственных Министерству областных государственных унитарных 
предприятий;

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

11) утверждает положения о структурных подразделениях Министер‑
ства;

12) утверждает штатное расписание Министерства;
13) представляет государственных гражданских служащих Министер‑

ства к присвоению почетных званий и награждению государственными 
наградами Российской Федерации, почетными грамотами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области;

14) награждает государственных гражданских служащих Министерства 
почетной грамотой Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области;

15) организует работу по защите информации и мобилизационной 
подготовке в Министерстве;

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

17. Министр несет персональную ответственность за осуществление 
им своих функций.

18. При Министерстве образуется коллегия в составе Министра (пред‑
седатель коллегии), заместителя Министра, начальников структурных 
подразделений Министерства. В состав коллегии могут включаться пред‑
ставители иных федеральных и областных органов государственной власти, 
организаций, а также ученые, эксперты и специалисты по представлению 
Министра. Состав коллегии утверждается Правительством Свердловской 
области по представлению Министра.

Коллегия рассматривает наиболее важные вопросы деятельности Ми‑
нистерства, отнесенные к его компетенции, а также заслушивает отчеты 
руководителей структурных подразделений Министерства, организует 
взаимодействие с общественностью. Положение о коллегии утверждается 
Министром. 

19. Решения и действия (бездействие) Министра, его заместителя, дру‑
гих должностных лиц Министерства могут быть обжалованы в суде.

20. Контроль за деятельностью Министерства осуществляет Правитель‑
ство Свердловской области.

21. Министерство обеспечивает ведение официального сайта Министер‑
ства в сети Интернет в целях обеспечения доступа граждан и организаций к 
информации о деятельности Министерства, за исключением информации, 
доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Министерства
22. Министерство создается в соответствии с утвержденной Губер‑

натором Свердловской области структурой исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

23. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся Губернато‑
ром Свердловской области по представлению Председателя Правительства 
Свердловской области.

24. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляются только 
после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в 
структуру исполнительной власти Свердловской области.
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  Надо либо 
полностью упразд-
нять норму о «помехе 
трамваю», либо пол-
ностью запрещать 
движение по путям.

Георгий 
бадьин  

6поздравлеНие

6правопорядок
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Сергей Авдеев
Верховный суд России 
удовлетворил иск челя-
бинца Льва Воропаева к 
правительству страны.   
В своём исковом заяв-
лении в высшую судеб-
ную инстанцию автомо-
билист Воропаев указы-
вал на противоречие, со-
державшееся в Прави-
лах дорожного движе-
ния. Спорная формули-
ровка касалась езды по 
трамвайным путям и 
вносила сумятицу в го-
ловы водителей. Теперь 
это недоразумение бу-
дет устранено. Сейчас эта картина знако-ма наверняка каждому жите-лю мегаполисов: автомобиль-ная пробка, заняты все по-лосы проезжей части улицы, включая трамвайные пути.   Трамваи стоят, люди в них по-долгу томятся — а всё пото-му, что действующие Прави-ла дорожного движения дво-яко толкуют право автомоби-листов находиться на трам-вайных путях. С одной стороны, пункт 9.6 Пдд разрешает езду, объ-езд и обгон по путям, а с другой — запрещает созда-вать помеху общественному 

транспорту. И как тут быть водителю автомобиля — ре-шает он сам. допустим, он ви-дит, что трамвайные пути в попутном направлении сво-бодны, трамвая сзади не вид-но — и он вполне законно ка-тит по рельсам до светофора. Но вот он встал на красный сигнал, а сзади — тут как тут! — трамвай! И за ним — вере-ница других автомобилей. За-тор неизбежен...Челябинец Лев воропаев своим иском в верховный суд не стремился разрешить раз и навсегда проблему город-ских пробок. Он просто ука-зал на противоречие в Прави-лах: если обгоном по новому Кодексу об административ-ных правонарушениях назы-вается маневр с выездом на встречную полосу (за что во-дителей часто лишают прав), то где же здесь, на рельсах по-путного направления, обгон?! Это всего лишь опережение. Такое же разрешённое, как и недавно разрешённая езда в правом ряду с большей ско-ростью, чем движутся авто-мобили слева. Значит, и отно-ситься к езде по рельсам нуж-но соответственно: маневр опережения не должен ме-шать движению трамвая.верховный суд согласил-ся с нашим земляком и вы-

нес до того беспрецедентное решение: внести изменения в Пдд относительно обгона по трамвайным путям. Кста-ти, представитель ответчика в суде заметил: проект такого изменения в Пдд уже направ-лен в правительство, и ско-ро поправка будет внесена в Правила, слово «обгон» будет там исключено.С этой позицией согласи-лись и в прокуратуре. Меж-ду тем свердловские правоза-щитники уверены, что пункт 9.6 Правил, сформулирован-ный ещё в 1993 году, надо пе-ресматривать в корне, а не только в части обгона. «Этот пункт был изначально «кри-во скроен», - говорит  руко-водитель местного отделе-ния комитета по защите прав автомобилистов Георгий Ба-дьин. - Он разрешает движе-ние по путям, если это не ме-шает трамваю. Но очень ча-сто на дорогах возникает си-туация, когда автомобилист, пытаясь повернуть с трам-вайных путей, надолго за-стревает на перекрестке, про-пуская встречный транспорт. в это время подъезжает трам-вай, и водитель из законопо-слушного гражданина попа-дает в разряд нарушителей. Надо либо полностью упразд-нять норму о «помехе трам-

ваю», либо полностью запре-щать движение по путям». Учитывая менталитет на-ших водителей, которые за-частую не думают о других, в том числе о пассажирах трам-ваев, последнее предложение — запретить движение по пу-тям — было бы, наверное, са-мым логичным и разумным. в екатеринбурге власти проявили инициати-ву и ограничили ав-томобилям въезд на трамвайные пути на нескольких самых проблемных  улицах сплошной белой по-лосой на асфальте. То есть здесь каждый, кто пересёк «осевую», уже считается нарушите-лем. Но это тоже про-тиворечит Правилам. Они-то ведь разрешают езду по путям! К тому же контроля за такими нарушителями практически нет. И потому стоят трамваи в очереди к перекрёстку на сво-их же рельсах вместе с автомо-билями. И томятся в них пасса-жиры. вот уж точно: строгость наших законов компенсирует-ся необязательностью их ис-полнения. Надо, надо сделать в России сплошную раздели-тельную полосу сантиметров на 40 повыше...)))

Уралец поправил ПравилаНаш земляк через верховный суд  внёс изменения в  дорожный устав
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как только в россии 
автомобилям 
разрешили езду 
по путям, трамваи 
стали двигаться 
в два раза 
медленней   

сегодня  —  
день гражданской 
обороны россии 

уважаемые военнослужащие и ветера-
ны войск гражданской обороны, сотрудники и 
специалисты гражданской обороны!

созданная в 1932 году как часть  мест-
ной противовоздушной обороны страны, се-
годня гражданская оборона является зве-
ном единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций. сформирована и действует  целост-
ная законодательная и нормативная правовая 
база на федеральном и региональном уров-
нях,   система управления гражданской обо-
роны встраивается  в единую систему на базе  
ресурсов национального центра управления 
в кризисных ситуациях,  развивается систе-
ма обучения всех категорий населения в об-
ласти гражданской обороны и защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций на основе 
современных обучающих методик и техниче-
ских средств.

ежедневно специалисты гражданской 
обороны, сотрудники МЧс стоят на защите 
людей от последствий чрезвычайных ситуа-
ций, которые приносят зимние холода, весен-
нее половодье, лесные пожары, техногенные 
аварии и катастрофы. За годы своего суще-
ствования силы гражданской обороны спасли 
жизни тысячам людей. 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Пусть ваш профессионализм, 
ответственность и преданность своему делу и 
в дальнейшем служат эффективному разви-
тию гражданской обороны. Желаю здоровья, 
счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор
Cвердловской  области 

александр МишариН

Станислав СОЛОМАТОв
Не знаю, будет ли Настя 
композитором, но уро-
ки музыки в детском са-
ду ей очень нравятся. А 
ещё она обожает кисло-
родный коктейль, кото-
рым угощают детей в её 
дошкольном учрежде-
нии. В детском саду есть 
и другие приятные ню-
ансы, очень нравящиеся 
Насте, которой, кстати, 
шестого октября будет 
три года. Но всего это-
го у девочки могло и не 
быть, если бы её родите-
лям не помог губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин. дело в том, что в городе Серове, где живёт Настя, как, впрочем, и во многих других населённых пунктах нашей об-ласти, идёт повышение рожда-емости. Поэтому устроить ре-бёнка в дошкольные учрежде-ния в городе довольно сложно – мест в них не хватает.Родители бедной Насти для того, чтобы устроить ре-бёнка в детский сад, обраща-лись в Серове в самые раз-ные инстанции. Но им во всех этих инстанциях отказыва-ли. в результате её родите-ли – елена Буткевич и Сергей Рудаков оказались в слож-ной ситуации. до рождения ребёнка они неплохо зара-батывали, трудясь на Серов-ском заводе ферросплавов: Сергей – начальником участ-ка электродной массы, еле-на – начальником планово-экономического отдела. Но проблемы с устройством ре-бёнка в садик создали роди-телям Насти большие труд-

ности. елене пришлось задер-жаться в отпуске по уходу за ребёнком. К тому же у Сергея, которому сейчас необходимо заканчивать учёбу в Ураль-ском экономическом госуни-верситете, возникла необхо-димость взять учебный от-пуск.доход родителей резко упал. И они решили обратить-ся за помощью в устройстве ребёнка в садик к Александру Мишарину. Письмо в приём-ную губернатора отправили в электронном виде.Александр Мишарин не-медленно откликнулся на письмо и дал соответствую-щие распоряжения. Буквально сразу после этого Насте выде-лили место в дошкольном дет-ском учреждении «Улыбка». в своём письме по Интернету в электронную приёмную губер-натора елена Буткевич напи-сала, в частности: « Александр Сергеевич. ещё раз огромное спасибо. ваша доброта даёт надежду на лучшую жизнь в России. На то, что мы не пропа-дём поодиночке».Таким образом, проблема серовской семьи была Алек-сандром Мишариным реше-на. Но губернатор и прави-тельство области работают над тем, чтобы места в дет-ских садиках получили все семьи, которые в этом нуж-даются. Так, разработана и успешно реализуется област-ная программа «Развитие се-ти дошкольных учреждений в Свердловской области на 2010–2014 годы», по которой достаточно быстро строятся и возвращаются в систему до-школьного образования зда-ния детских садов. 

Счастливая НастяТакой она стала  после устройства в детсад

Станислав ЛАвРОв
Печатаем письмо Надеж-
ды Друговой полностью.«Уважаемый Александр Сергеевич, я обращалась к вам с просьбой о помощи в возвра-щении тела моей погибшей дочери друговой Ирины Сер-геевны с острова Родос в Ре-спублике Греция. Хочу выра-зить вам слова благодарности и признательности за помощь 

и понимание в тяжёлое для меня и моей семьи время.Большую поддержку мне и моей старшей дочери оказыва-ют специалисты службы психо-логической помощи МЧС Сверд-ловской области. Благодаря лю-дям, которые не остались рав-нодушными к моей беде, моя дочь предана родной земле.Спасибо вам и вашей  команде, да хранит вас Го-сподь».

Не оставили в гореПризнательность губернатору выражает жительница Карпинска

Зинаида ПАНЬШИНА 
Информация о том, что 
в открытом доступе в 
Интернете появились 
персональные данные 
пользователей,  «пора-
довала» россиян перво-
го октября. По сообще-
ниям информагентств, 
на некоем новом сайте 
начала функциониро-
вать поисковая строка, 
с помощью которой лю-
бой желающий может 
найти сведения о каж-
дом из нас: паспортные 
данные, номера мобиль-
ных телефонов, инфор-
мацию из баз ГИБДД...«Персональные данные россиян располагаются на трех адресах: rusleaks.com, rusleaks.net, rusleaks.org», – говорилось в этих сообщени-ях. Наша попытка в редакции проверить все три позиции увенчалась успехом лишь ча-стично. два адреса категори-чески отказались загружать-ся, и лишь rusleaks.com ока-зался активным. в поряд-ке опыта ввожу в поисковую строку собственную фами-лию вместе с инициалами. По-исковик озадачился всерьёз и надолго, но его получасовые метания «по всем базам» дали нулевой результат. С согласия некоторых коллег загружаю их имена. в одном случае  си-стема выдала кое-какие све-дения из социального сайта «в контакте», номера авиаби-летов трёхлетней давности и 

столь же «свежих» железно-дорожных. в другом – только общедоступные данные. Как утверждают на своём сайте ав-торы проекта, честному чело-веку нет смысла скрывать от широкой общественности ин-формацию о себе. По их  мне-нию, новый поисковик может и должен стать хорошим по-мощником борцов с корруп-цией. Мол, если «часть закры-той информации сделать от-крытой, тогда простые граж-дане России смогут самосто-ятельно проводить расследо-вания и выявлять коррупци-онные проявления, особенно на местах». Сообщая, что сер-веры проекта расположены в Швейцарии, авторы rusleaks обещают обновлять базы пер-сональных данных и расши-рять функционал ресурса.  Однако следует помнить, что публикация информа-ции из баз данных госорга-нов является нарушением фе-дерального закона «О персо-нальных данных». А внеш-не невинные сведения о че-ловеке, опубликованные без его согласия, способны не-ожиданно стать источником каких-то проблем для него.Напомним: минувшим ле-том в центре подобного скан-дала оказалась компания «Мегафон». Тогда из-за ха-латности администраторов и разработчиков сайтов в по-исковой выдаче интернет-поисков оказались сведения об абонентах телефонной компании.

«Честным нечего скрывать»допущена новая утечка персональных данных  в глобальную сеть И на пиру, и на миру
1 Старейший уральский вуз стал первым и пока един-ственным учебным заведе-нием в стране с одноименной казачьей станицей. в насто-ящее время по целевой про-грамме, где самое серьезное внимание уделяется военно-патриотической работе, в нём проходит обучение не один десяток казаков. Этот опыт, по мнению участников комиссии, необходимо пере-нимать и другим вузам стра-ны. Андрей Бусыгин отме-тил, что именно в екатерин-бурге находится центр Орен-бургского казачьего войска, которое имеет многовековую историю и продолжает раз-витие на современном этапе. Он подчеркнул: в Свердлов-ской области вопросам каза-чества и его культуры уделя-ется большое внимание и на-коплен ценный опыт, с кото-рым предстоит познакомить-ся другим субъектам Россий-ской Федерации. Первым мо-жет стать соглашение о со-трудничестве между Ураль-ским государственным гор-ным университетом и Крас-нодарским государственным институтом искусств и куль-туры. Главное, что такие свя-зи позволят укрепить парт-нерские отношения между регионами. –Это системная, чёткая, целенаправленная работа, 

и она приносит свои плоды, – подчеркнул замминистра культуры РФ. – Я должен ска-зать, что когда мы примем окончательный вариант стра-тегии развития казачества, то обязательно включим в неё опыт органов госвласти Свердловской области. Слова благодарности Ан-дрей Бусыгин сказал в адрес губернатора Свердловской 

области Александра Мишари-на, который поддержал идею проведения заседания комис-сии на Среднем Урале.Атаман Оренбургско-го казачьего войска влади-мир Романов, со своей сто-роны, подчеркнул исключи-тельную роль казаков в во-просах патриотического вос-питания, охраны обществен-ного правопорядка, противо-

пожарных мероприятиях. Он отметил, что на развитие ка-зачества в областном бюдже-те заложено финансирова-ние в размере 784 миллиона рублей. Эти средства позво-лят  решать многие задачи по военно-патриотическому вос-питанию уральцев с участием казаков.

заместитель 
министра культуры 
рФ андрей 
бусыгин (в центре) 
подчёркивает: 
вопросам 
казачества и 
его культуры в 
свердловской 
области уделяется 
особое внимание.  
с ним соглашаются 
заместитель 
председателя 
правительства 
области, атаман 
оренбургского 
казачьего войска 
владимир романов 
(слева) и областной 
министр культуры 
и туризма алексей 
бадаев (справа)
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пропавшая девочка 
нашлась у соседа 
в екатеринбурге почти два дня больше двух-
сот сотрудников полиции искали пропавшую 
пятилетнюю лизу куликову. а нашли её вче-
ра в том же подъезде, где она живёт с мамой 
и старшей сестрой. 

воскресным утром мама девочки ушла 
на работу, оставив ребёнка под присмотром 
старшей дочери. Ближе к обеду сёстры пош-
ли на прогулку во двор своего дома по ули-
це данилы Зверева, 7. Там старшая сестра Га-
лина ушла гулять с подругами, оставив лизу 
одну. вечером, к приходу матери с работы, 
ребёнка во дворе не оказалось. 

как сообщает руководитель пресс-
службы областного полицейского глав-
ка валерий Горелых, по указанию начальни-
ка свердловского Гу Мвд россии генерал-
майора Михаила Бородина для поиска девоч-
ки были направлены дополнительные силы 
практически из всех подразделений, а так-
же опытные сотрудники уголовного розыска. 
всего в поисковых мероприятиях было задей-
ствовано более ста полицейских.

ночью стражи порядка проверили черда-
ки, подвалы, частный сектор, территорию во-
круг ТЦ «Парк-Хаус» и расположенной побли-
зости воинской части.  ориентировку на де-
вочку разослали всем нарядам полиции. А 
уже в понедельник, во время повторного по-
квартирного обхода, малышку нашли в том 
же подъезде, где она проживает с мамой и 
сестрой. оказалось, она ночевала у соседа 
Бориса Попова. 

никаких видимых повреждений у ребен-
ка нет, однако  лизу доставили в одну из дет-
ских больниц города и провели полный ме-
дицинский осмотр. Трезвеющий сосед Борис 
Попов дал вчера объяснения, при каких об-
стоятельствах девочка попала к нему домой.

сам пенсионер живёт на первом этаже, а 
семья девочки — на пятом. накануне он уви-
дел во дворе соседскую девочку и пригласил 
её в гости. накормил и уложил спать. свой 
поступок он объяснил тем, что мама лизы 
плохо следит за дочерью.

Мошенница 
работала  
в банке
свердловские полицейские задержали в Ниж-
нем тагиле матёрую мошенницу, которая ещё 
совсем недавно работала в сбербанке рос-
сии. 

как сообщил пресс-секретарь Гу Мвд 
россии по свердловской области валерий Го-
релых, эта женщина придумала криминаль-
ную схему, по которой получала компенса-
ции, предназначенные для людей, пострадав-
ших от постперестроечного дефолта. Женщи-
на пользовалась тем, что до начала положен-
ных им выплат денежных средств дожили не 
все, чьи средства «сгорели» во время дефол-
та. она подделывала документы умерших и 
присваивала компенсации. 

Так продолжалось до тех пор, пока в банк 
не обратились родственники одного из умер-
ших, которому причиталась компенсация. 
когда в банке им предъявили документы, со-
гласно которым их родственник уже «полу-
чил» компенсацию после смерти, граждане 
обратились за помощью к полицейским. 

сотрудники службы по борьбе с экономи-
ческими преступлениями выявили преступ-
ную схему сотрудницы банка. всего на её сче-
ту оказалось без малого 60 подобных эпизо-
дов с общим ущербом гражданам в полмил-
лиона рублей. возбуждено уголовное дело по 
статье уголовного кодекса рФ «мошенниче-
ство в особо крупном размере».

подборку подготовил 
сергей авдеев
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6голы, очКи, 
сеКунды

Алексей КУРОШ
Два домашних пораже-
ния наших хоккеистов за-
метно осложнили турнир-
ную ситуацию. «Автомо-
билист» по-прежнему за-
мыкает таблицу розыгры-
ша восточной конферен-
ции, отставая от ближай-
шего соперника на шесть 
очков, а от зоны плей-офф 
– уже на девять!«Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчаст-лива по-своему», –сказал Лев Толстой. Перефразируя мэтра отечественной литературы, можно сказать, что несчаст-ливый в этом сезоне в целом «Автомобилист» несчастлив по-своему в каждом отдельно взятом матче.В выездной серии наши вполне достойно играли в обо-роне. Если исключить про-вальный третий период в Ниж-нем Новгороде, получится, что в остальных одиннадцати ека-теринбуржцы пропустили все-го шесть шайб. Зато в нападе-нии дела явно не клеились. –Хоккеисты всё время ищут какие-то окольные пути в атаке, но из-за ворот или из угла площадки забить практи-чески невозможно, – сетовал главный тренер Илья Бякин. 

Этот недостаток удалось отчасти изжить в матче с «Авангардом». Наши много и по-настоящему опасно атако-вали, реализация была, прав-да, так себе, но и три гола в во-рота звёздной омской коман-ды – это немало. Но теперь уже действия в обороне остав-ляли желать явно лучшего. В третьем периоде в паре мо-ментов ошибся вратарь Лоба-нов, но сколько же раз он вы-ручал до этого! В итоге – 3:5.В матче с «Барысом» нача-лось всё уж совсем замечатель-но: уже в дебюте матча Рыча-гов вышел один на один с вра-тарём, но... попал ему в щитки. 

 Кстати
денис аБдуллин, нападающий «автомобилиста»:
–Выделю две причины поражения с «Авангардом». 

У нас была плохая реализация. Скажу, например, что 
наше звено имело сегодня моментов больше, чем в не-
скольких предыдущих играх вместе взятых, но заби-
ли только раз. И вторая – неудачно проводили начало 
и второго, и третьего периодов, пропуская по две шай-
бы подряд.        

николай БуШуеВ, нападающий «автомобилиста»:
–Не могу сказать, что всё безнадёжно. Но в каждом 

матче возникают какие-то небольшие отрезки, за счёт 
которых мы проигрываем всю игру. Вот и во встрече с 
«Барысом» пропустили опять две шайбы подряд. Сами 
реализуем моменты плохо, в большинстве не всё полу-
чается.

–так ведь ваше звено в большинстве, в основном, 
и играет…

–Да, я с себя вины и не снимаю.
–что же делать?
–Больше работать над этим компонентом на трени-

ровках. Конечно, уже ужасно надоело проигрывать.

Нам каждый раз что-то мешает...После восьми матчей в активе «Автомобилиста» всего три очка
 протоКол

«автомобилист» (екате-
ринбург) – «авангард» (омск) – 
3:5 (1:1, 1:2, 1:2). 

Шайбы забросили: 0:1 
– Салмела (5), 1:1 – Бушу-
ев (13), 1:2 – Лямин (25), 1:3 
– Червенка (25), 2:3 – Абдул-
лин (27), 2:4 – Курьянов (45), 
2:5 – Первышин (49), 3:5 – Ры-
чагов (58).

«автомобилист» (екате-
ринбург) – «Барыс» (астана) –  
1:3 (0:0, 0:3, 1:0). 

Шайбы забросили: 0:1 – 
Р.Савченко (24), 0:2 –  Стар-
ченко (37), 0:3 – Бойд (38), 1:3 
– Бушуев (45).

Нереализованный момент стал своеобразным камертоном встречи. Своё игровое преиму-щество в первом периоде на-ши не воплотили в голы, а сра-

зу после перерыва пропустили, играя в формате «три на пять». Этот эпизод явно выбил коман-ду из колеи, и в конце периода гости в течение минуты дове-

ли счёт до практически безна-дёжного для нас 3:0. Когда Бу-шуев распечатал, наконец, во-рота до того непробиваемого Гласса, было уже поздно...

До сих пор речь шла о частностях. Но главное, дума-ется, не в них. С каждым ту-ром становится всё более оче-видно, что по подбору хокке-истов «Автомобилист» усту-пает практически всем сопер-никам. И даже с учётом того, что команда в процессе чем-пионата сыграется, что при-бавит в мастерстве молодёжь, ситуация вряд ли изменится кардинально.  
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даже стоя на коленях николай Бушуев продолжает сражаться с чешским форвардом «Барыса» 
иржи новотны. наш центрфорвард первого звена забросил в двух последних матчах по шайбе, 
но ни одного очка в них «автомобилист» так и не заработал

Владимир ПЕТРЕНКО
Уникальное для на-
шей страны спортив-
ное шоу – мультитур-
нир «Золотой тигр» 
прошёл в Екатерин-
бурге уже в пятый раз. 
Международный фе-
стиваль силовых ви-
дов спорта традици-
онно становится цен-
тром праздника  «День 
Силы», который в Рос-
сии празднуется в пер-
вое воскресение октя-
бря.Для нашей страны по-добные мероприятия по большому счёту в новин-ку. Идея позаимствована из-за океана, где с 1988 го-

да известный американ-ский культурист, актёр и политик Арнольд Шварце-неггер проводит конкурс «Арнольд Классик». «Золо-тому тигру» пока с амери-канским прародителем  тя-гаться тяжеловато, но на просторах Европы и России равных ему нет – в этом го-ду в соревнованиях по че-тырнадцати дисциплинам (в том числе армлифтингу, джиу-джитсу, кобудо, мас-рестлингу, силовому экс-триму) приняли участие около двух тысяч спор-тсменов.  Одним из самых зрелищ-ных стал спор пауэрлифте-ров за Кубок мира, в котором прияли участие такие звёзды этого вида спорта, как Дзин 
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Парад богатырей«Профессиональный» праздник силачи отметили  на сцене екатеринбургского Центра культуры «Урал»

Рычлак, Роб Луандо, Виктор Найденов, Джо Мазза и Вла-димир Максимов. Основную борьбу за главный трофей повели между собой  амери-канец Джереми Хоорнстра и саратовский «жимовик» Вла-димир Кравцов. В захватыва-ющем противостоянии луч-ший результат показал рос-сиянин. Ожидаемым, но от это-го не менее значитель-ным стал очередной ми-ровой рекорд, установ-ленный юной Марьяной Наумовой из подмосков-ных Химок. В свои двенад-цать (!) лет она уже явля-ется обладательницей де-сяти мировых рекордов 

по жиму штанги лёжа сре-ди девушек-тинейджеров. В Екатеринбурге Марья-на подняла планку до 73,5 кг, а в ближайшие два года её цель стать первой спор-тсменкой в возрасте до че-тырнадцати лет, которой покорится штанга весом в центнер.Помимо соревнований, для победы в которых нуж-на изрядная мышечная мас-са, в рамках «Золотого ти-гра» прошли также турнир по восточным танцам и кон-курс красоты для невысо-ких девушек «Золотая ти-грица».   

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Фестиваль докумен-
тального кино «Россия» 
подбирается к своему 
финалу. Завтра вечером 
будут объявлены побе-
дители  как по версии 
профессионалов, так и с 
точки зрения зрителей.И участники-старожилы уральского кинофорума, и его новички не устают повто-рять, что зритель здесь осо-бенный. Главная его особен-ность уже в том, что он про-сто есть, что людям есть дело не только до бесконечных те-лесериалов, ток-шоу, но и до фильмов, претендующих на-зываться произведением ис-кусства. А это значит, в них надо включаться, там есть, о чём подумать, есть чему сопе-реживать или что-то принци-пиально не принимать. Не перестаёшь удивлять-ся, что в субботу, в 10 утра, екатеринбуржцы готовы смо-треть документальное кино, обсуждать по ходу, что-то по-мечать для самих себя в про-граммке, ставить оценки каж-дому из пяти-шести просмо-тренных  за день фильмов. Большинство старается по-смотреть весь фестиваль, что-бы получить представление о сегодняшней России, почув-ствовать перемены, произо-шедшие за год. Кто-то идёт на имена и фамилии создате-лей. Что однозначно – случай-ных людей здесь нет.«Стоит целой жизни быть русским», – говорит бельгий-ская художница с русскими корнями в финале «Офлон-ского романа». Говорит, опи-раясь на опыт разных поко-лений эмиграции. Наверное с ней согласен русский гене-тик Андрей Ермаков, кото-рый, приехав из Шотландии, приходится со своими иссле-дованиями не ко двору в род-ной стране. Куда же дальше? Утечка мозгов, о чём уже и говорить-то перестали, пе-решла в разряд скрытой рос-сийской эпидемии, став чем-то почти естественным. Вот и фильм Д.Завильгельского – грустно и спокойно констати-рует сей феномен.Главный поиск каждого документального фестиваля, и этот – не исключение – по-иск героя: человека цельно-го, человека неоднозначного, 

человека ищущего и обрета-ющего. Кто-то находит: тан-цующую красками Наталью («Офлонский роман»), дирек-тора ивановского совхоза Та-тьяну Макарову («Код Мака-ровой»), регента церковно-го хора Ирину («Инокиня»). Последний, снятый Галиной Адамович, зрители привет-ствовали особо долгими апло-дисментами и криками «Бра-во!». История ухода талант-ливого и успешного музыкан-та из мира в монастырь, но оставшегося верного музы-ке,  нарисована в очень сдер-жанных, но светлых тонах. Не придуманный, не доду-манный, очень деликатно со-тканный образ монахини че-рез музыку, через её моноло-ги, через крупные планы ли-ца даёт иное представление об оставивших мир, но не по-рвавших с ним, прокладыва-ет ещё одну дорогу к храму.Перед началом каждо-го фестиваля организаторы и члены жюри говорят о же-лании увидеть документаль-ное кино – произведение ис-кусства. Наверное, близок к этому «Андрей» белорусско-го режиссёра Виктора Аслю-ка. Жизнь и нутро художни-ка, работающего в каком-то безжизненном подвале, по-казаны (по-моему, очень хо-рошие операторские наход-ки) исключительно через его странные картины, через фо-тографии на стене, через аль-бомы, главный из которых посвящен творчеству Андрея Тарковского. Он никому ни-чего не доказывает, не объяс-няет. Ни в жизни, ни в филь-ме. Он не произносит ни сло-ва, потому что все, что хотел, сказал в своей живописи. Особое место на фестива-ле занимает документальное кино Латвии и Литвы. Его не спутаешь ни с каким дру-гим. «Грязь» – художествен-ные размышления Дайниса Клявы на тему грязи: затяги-вающей, невозможной, при-вычной, обыкновенной. Но и она может быть другой, ока-завшись в руках художника. Он пишет огромную картину, и подножная глина оказыва-ется как нельзя кстати, в ней открываются резервы пре-красного. И как не вспомнить в очередной раз, что всё в ми-ре относительно. Всё зависит от точки обзора.

Стоит целой жизни быть русскимТак говорит героиня  в финале одного  из фестивальных фильмов
«аВс» – чемпион европы!
Команда «аВс» из Краснотурьинска стала 
чемпионом европы среди женских клубов по 
шахматам.

На турнире, прошедшем в словенской Ро-
гашке Слатине, «АВС» набрал 12 очков в семи 
турах. Уральский коллектив выиграл шесть 
матчей и  лишь раз потерпел поражение. за 
краснотурьинскую команду выступали болгар-
ка Антоанета Стефанова (набрала 4,5 очка), 
украинки Екатерина Лагно (4) и мария музы-
чук (3), литовка Виктория Чмилите (3) и сара-
товская шахматистка Наталья Погонина (4). 

Серебряным призёром с 10 баллами стала 
румынская «Тимошоара», а третье место с та-
ким же показателем заняла ереванская «мика».

В соревнованиях мужчин клуба Свердловской 
области не было, а екатеринбуржец Александр 
мотылёв играл за команду «Томск-400». Она за-
няла лишь 11-е место из 59-ти, а сам мотылёв 
шесть партий свёл вничью, а одну проиграл.

Тройку призёров составили «СПбШФ», азер-
байджанский «СОКАР» и чешский «Нови Бор» – 11.

алексей КоЗлоВ

«угМК» завершил первый 
круг на первом месте
В третьем туре лиги чемпионов по настольному 
теннису верхнепышминский клуб «угМК» 
одержал третью победу: на своей площадке 
он обыграл чешскую команду «локомотива» 
(именно так – в женском роде) –  3:1. 

Два первых поединка этого матча получи-
лись очень упорными и закончились с одина-
ковым счётом, но в пользу разных соперников. 
Сначала уральский китаец Хоу Инчао (10 номер 
мирового рейтинга) с колоссальным трудом 
победил словака михала Бардона (165) – 3:2, 
а затем наш Александр Шибаев в пяти партиях 
уступил японцу Кенте мацудайре.

Два следующих поединка представители 
«УГмК» выиграли безо всяких проблем. Верх-
непышминский датчанин майкл мэйз разгро-
мил чеха Иржи Враблика (3:0), а Хоу Инчао 
сполна реабилитировался за невзрачный матч 
открытия, одолев Кенту мацудайру (3:1). Для 
японца это поражение стало первым в нынеш-
нем розыгрыше Лиги чемпионов.

В другом поединке группы «В» француз-
ский «Понтуаз» на своей площадке уступил не-
мецкому «Либхерру» – 1:3.

Положение команд после первого круга: 
«УГмК» – 6 очков, «Понтуаз», «Локомотива» и 
«Либхерр» – по 4.

Второй (и последний) круг группового ра-
унда стартует 18 ноября. «УГмК» играет на вы-
езде с «Понтуазом».

Владимир ВасильеВ

«локомотив-изумруд» 
проиграл    
и потерял капитана
В первом туре чемпионата россии 
по волейболу среди мужских команд 
екатеринбургский «локомотив-изумруд» 
проиграл в нижнем новгороде местной 
«губернии» – 0:3.

Решающий эпизод этого матча произошёл в 
концовке первой партии. При счёте 20:19 в поль-
зу хозяев капитан и лучший игрок екатеринбурж-
цев Александр Герасимов травмировал плечо ле-
вой руки и ушёл с площадки. Деморализованные 
таким развитием событий уральцы отдали сопер-
нику не только первую партию (22:25), но и вто-
рую, причём практически без борьбы (15:25).

В третьем сете гости, наконец, пришли в 
себя. Игра шла очко в очко, но в самой концов-
ке хозяева вновь оказались поточнее – 25:22.

Самым результативным в нашей коман-
де стал максим Терешин, взятый в состав в по-
следний момент вместо оказавшегося негото-
вым к сезону Андрея Егорчева.  Терешин на-
брал 23 очка, из них два – с подачи.

Второй тур чемпионата состоится завтра. 
«Локомотив-Изумруд» принимает новосибир-
ских одноклубников (ДИВС, 19.00).

Владимир ВасильеВ

сборная россии 
финишировала седьмой
на завершающем старте сезона гонок на 
мотоциклах с колясками, «Кроссе наций», 
который прошёл в германском городе Яуэр 
сборная россии заняла седьмое место.

В составе нашей команды выступали и два 
экипажа из Свердловской области: Евгений 
Щербинин/Харальдс Курпниекс и Роман Кох/
Дмитрий Веселков.

В первом заезде дуэт Щербинина финиши-
ровал на восьмом месте, а в третьем – на ше-
стом. Экипаж Коха занял 19-ю позицию во вто-
ром заезде и 18-ю – в третьем.

Победителем «Кросса наций» стала сбор-
ная Бельгии, второе место заняла Латвия, тре-
тье – Великобритания.

Всего в состязаниях приняло участие 14 команд.
алексей КоЗлоВ

первое золото  
Максима Ковтуна
екатеринбуржец Максим Ковтун выиграл в 
румынском Брашове четвёртый этап серии 
гран-при среди юниоров по фигурному 
катанию. 

В феврале нынешнего года 16-летний ура-
лец занял второе место на Европейском юноше-
ском Олимпийском фестивале, золотая медаль, 
завоёванная в Брашове – первый успех максима 
на юниорских соревнованиях такого ранга. Бла-
годаря победе в Румынии, свердловский фигу-
рист имеет хорошие шансы на попадание в Фи-
нал серии Гран-при. 

Владимир петренКо

главный соперник – штанга

В руках мастера 
окинавского 

боевого 
искусства кобудо 

любой предмет 
становится 

грозным оружием

рестлеры выясняли, 
кто сильнее при 
помощи рук, но без 
рукоприкладства
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